Новая информация о деятельности по борьбе с
лесными и степными пожарами и их последствиями

28 сентября 2020 г.

Управление по руководству действиями в чрезвычайной обстановке штата Орегон в сотрудничестве с Лесной инспекцией штата Орегон,
Управлением пожарной службы штата Орегон, Управлением полиции штата Орегон и другими партнерскими организациями уровня штата и
федерального уровня распространяет ежедневную актуальную информацию о деятельности по борьбе с лесными и степными пожарами.

СВОДКА ПО СИТУ АЦИИ

ВЛИЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ
Кол-во подтвержденных смертей: 9

Источник: Бюро судебно-медицинской экспертизы штата Орегон

Кол-во пропавших без вести: 9

Источник: Система данных правоохранительных органов (LEDS)

Кол-во лиц, которым предоставлено
убежище: 2631

В местах скопления: 465 | Вне мест скопления: 2166
Источник: Американский Красный Крест

Лиц, подавших заявку на
индивидуальную помощь: 5691
Одобренная помощь: 11,3 миллиона долл.США
Источник: Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям

ЕЖЕДНЕВНАЯ СТАТИСТИКА
Территория, охваченная пожаром
(прибл.): 1 млн акров
Источник: Лесная инспекция штата Орегон

Кол-во домов, уничтоженных
пожарами: 2291

Источник: Интегрированная система отчетности о лесных и степных

Безработные орегонцы, пострадавшие в результате
сентябрьских лесных пожаров и ураганов, имеют право на
пособие по безработице, выплачиваемое населению при
стихийных бедствиях. Жители пострадавших округов Клакамас, Дуглас, Джексон, Кламат, Лейн, Линкольн, Линн и
Мэрион - могут подать заявку онлайн на сайте
www.oregon.gov/EMPLOY/Disaster. Заявки, доступные на
английском и испанском языках, должны быть получены
до 23 октября 2020 г.

ПРИМ ИТЕ К СВЕДЕН ИЮ
Помощь Администрации по делам малого бизнеса США
Администрация по делам малого бизнеса США (SBA)
предлагает кредиты по низкой стоимости для потерпевших
от стихийного бедствия - домовладельцев, арендаторов и
субъектов предпринимательской деятельности. В том числе
кредиты для потерпевших от стихийного бедствия и
пострадавших экономически (EIDLs) для предприятий малого
бизнеса.
Информация и порядок подачи заявлений доступны онлайн
на сайте https://disasterloanassistsance.sba.gov. Заявители
также могут позвонить в центр обслуживания клиентов SBA
по номеру телефона 800-659-2955 или отправить письмо на
электронную почту disastercustomerservice@sba.gov.
Важно отметить, что процесс выдачи кредитов SBA
начинается с заявления на помощь, оказываемую населению
при стихийных бедствиях, Федеральным управлением по
руководству действиями в чрезвычайных условиях (FEMA) на
сайте www.disasterassistance.gov.

пожарах (IRWIN)

Кол-во других уничтоженных строений:
1503
Источник: Интегрированная система отчетности о лесных и степных
пожарах (IRWIN)

ИН ФОРМ АЦИОН Н Ы Е РЕСУ РСЫ
Карта пожаров
Новости о лесных и степных пожарах в штате Орегон
Зарегистрируйтесь для получения индивидуальной помощи
Веб-сайты агентств по чрезвычайным ситуациям
по округу

wildfire.oregon.gov

Вопросы от СМИ
fire.info@state.or.us
503-378-7872

Индивидуальная помощь доступна лицам, пострадавшим от пожаров в округах Клакамас, Дуглас,
Джексон, Кламат, Лейн, Линкольн, Линн и Мэрион.
Государственная помощь для восстановления общественной инфраструктуры, пострадавшей от лесных
пожаров, предоставляется в округах Бентон, Клакамас, Колумбия, Коос, Дешутс, Дуглас, Джексон,
Джефферсон, Джозефин, Кламат, Лейк, Лейн, Линкольн, Линн, Мэрион, Малтнома, Тилламук, Уаско,
Вашингтон и Ямхилл.

СОВЕТЫ , КАСАЮШ ИЕСЯ ПРО ЦЕССА
ПОЛУ ЧЕН ИЯ ИН ДИВИДУ АЛЬН ОЙ ПОМ ОЩ И
Н А ВОССТАН ОВ ЛЕН ИЕ
Шаг 1.Сфотографируйте свой поврежденный дом и вещи.
Шаг 2.Составьте список поврежденных или утерянных
вещей.
Шаг 3.Если у вас есть страховка, вы должны подать
извещение в свою страховую компанию. Если у вас нет
страховки, пропустите и перейдите к 4 шагу.
Шаг 4.Вы можете подать заявление на оказание помощи
онлайн на сайте DisasterAssistance.gov, через приложение
FEMA либо позвонив по номеру телефона 800-621-3362 /
TTY 800-242-7585.
•

•

Документы, необходимые для подачи заявки,
включают: (1) документ, удостоверяющий личность,
(2) письмо-постановление страховой компании (3)
документ, удостоверяющий проживание или
владение домом.
FEMA не может предоставить помощь в случае
убытков, покрываемых страховкой.

Идя по дороге Archie Creek Fire – 26 сентября 2020 г.

Команда FEMA помощи выжившим после стихийных бедствий (DSA) помогает
выжившим после лесного пожара в Стейтоне, штат Орегон. – 27 сентября 2020 г.
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