
 

 

 
  

Новая информация о деятельности по борьбе с лесными и 

степными пожарами и их последствиями 
17 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 СИТУАЦИИ 

Пожарные команды и специалисты по чрезвычайным ситуациям продолжают заниматься, прежде всего, спасением жизней и имущества 

людей. Вскоре эвакуированным лицам будет предоставлена необходимая помощь, и будут начаты восстановительные работы. Поскольку 

в западной части штата Орегон ожидаются проливные дожди, в некоторых частях девяти округов действуют предупреждения о 

наводнениях и оползнях. Людям в пострадавших районах настоятельно рекомендуется проверять уведомления об эвакуации от агентства 

по чрезвычайным ситуациям округа. Эти ресурсы по округам находятся на веб-сайте wildfire.oregon.gov. 

ВЛИЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ 

Кол-во подтвержденных смертей: 8 
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: 3070 
В местах скопления: 875 | Вне мест скопления: 2195 
Источник: Американский Красный Крест 
 
 

Лиц, подавших заявку на индивидуальную помощь: 

1386 
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: 1988 
Источник: Интегрированная система отчетности о лесных и 

степных пожарах (IRWIN) 

 

Кол-во других уничтоженных объектов: 1377 
Источник: Интегрированная система отчетности о лесных и 
степных пожарах (IRWIN) 
 

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ 

Количество разрушенных жилых домов и других 

зданий продолжает меняться ежедневно. Сегодня 

количество других разрушенных объектов 

уменьшилось. По мере локализации пожаров и 

расширения доступа для спасательных команд они 

смогут более точно оценить ущерб. 

 

Вероятность значительных наводнений, ливневых 

паводков и селей значительно возрастает в районах, 

пострадавших от лесных пожаров. 

 

Будьте готовы к появлению селевых потоков и других 

быстро движущихся оползней, представляющих 

угрозу для жизни. Если вы находитесь рядом с зоной, 

охваченной пожарами, подпишитесь на оповещения о 

чрезвычайных ситуациях и внимательно следите за 

прогнозами погоды для зоны, охваченной пожарами. 

Чтобы получать предупреждения, слушайте местные 

новостные станции по радио с питанием на 

батарейках, а также обращайте внимание на все 

предупреждения и уведомления об эвакуации. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Карта пожаров  

Новости о лесных и степных пожарах в штате Орегон 

Зарегистрируйтесь для получения индивидуальной 
помощи 
 

wildfire.oregon.gov 
Вопросы от СМИ 

fire.info@state.or.us 

(503) 378-7872 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РУКОВОДСТВУ 

ДЕЙСТВИЯМИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

ОБСТАНОВКЕ ШТАТА ОРЕГОН 

https://wildfire.oregon.gov/
https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.disasterassistance.gov/
https://www.disasterassistance.gov/
mailto:fire.info@state.or.us


 

 

 
  

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ! 

1-800-621-3362 

1-800-462-7585 TTY 

www.DisasterAssistance.gov 

Индивидуальная помощь доступна семьям и владельцам бизнеса, пострадавшим от пожаров в округах 

Клакамас, Дуглас, Джексон, Кламат, Лейн, Линкольн, Линн и Мэрион (Clackamas, Douglas, Jackson, 

Klamath, Lane, Lincoln, Linn, Marion). 

 

Государственная помощь предоставляется в округах Бентон, Клакамас, Колумбия, Коос, Дешутс, Дуглас, 

Джексон Jackson, Джефферсон, Джозефин, Кламат, Лейк, Лейн, Линкольн, Линн, Мэрион, Малтнома, 

Тилламук, Уаско, Вашингтон и Ямхилл (Benton, Clackamas, Columbia, Coos, Deschutes, Douglas, Jackson, 

Jefferson, Josephine, Klamath, Lake, Lane, Lincoln, Linn, Marion, Multnomah, Tillamook, Wasco, Washington, 

Yamhill) для восстановления инфраструктуры, пострадавшей от лесных пожаров. 

Жителям штата Орегон, пострадавшим от 

лесных пожаров и прямых ураганных 

ветров, которые начались 7 сентября 

2020 года, рекомендуется в кратчайшие 

сроки зарегистрироваться в FEMA для 

получения помощи при стихийных 

бедствиях. 

Помощь в случае стихийных бедствий 

может включать гранты на временное 

жилье и ремонт дома, недорогие ссуды 

для покрытия уничтоженного 

незастрахованного имущества и другие 

программы, помогающие физическим 

лицам и владельцам бизнеса 

восстановиться от последствий 

стихийного бедствия. 

 

wildfire.oregon.gov 
Вопросы от СМИ 

fire.info@state.or.us 

(503) 378-7872 

Пожар Брэттейн возле Пейсли (Paisley) 15 сентября 2020 года. Расчистка после пожара в Чилоквине (Chiloquin), 14 сентября 
2020 года. 

http://www.disasterassistance.gov/
mailto:fire.info@state.or.us

