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УПРАВЛЕНИЕ ПО РУКОВОДСТВУ ДЕЙСТВИЯМИ В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ ШТАТА ОРЕГОН 

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

15 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. В связи с постоянными изменениями интенсивности пожаров и уровней противодействия им 
в приказы об эвакуации также вносятся изменения. Так, для всего города Пейсли действует уведомление уровня 3 об 
эвакуации, а на территорию округа Джексон распространяется уведомление об эвакуации разных уровней. Ожидается, 
что качество атмосферного воздуха вдоль коридора I-5 будет небезопасным как минимум до четверга включительно, 
когда ситуация улучшится под влиянием прибрежных ветров. 

ВЛИЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ 

Кол-во подтвержденных смертей: 8 
Источник: Бюро судебно-медицинской 
экспертизы штата Орегон 

Кол-во пропавших без вести: 16 
Источник: Система данных правоохранительных 
органов (LEDS) 

Кол-во лиц, которым предоставлено убежище 
3185 
В местах скопления: 755 | Вне мест скопления: 2430 
Источник: Американский Красный Крест 
 
ЕЖЕДНЕВНАЯ СТАТИСТИКА 

Территория, охваченная пожаром: прибл. 1 
млн. акров 
Источник: Лесная инспекция штата Орегон 

Кол-во домов, уничтоженных пожарами: 1145 
Источник: Интегрированная система 
отчетности о лесных и степных пожарах 
(IRWIN) 

Кол-во других уничтоженных зданий: 579 
Источник: Интегрированная система 
отчетности о лесных и степных пожарах (IRWIN) 

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ 

Бюро судебно-медицинской экспертизы сообщило, что два 
смертельных случая, о которых сообщалось ранее, не имеют 
отношения к пожарам. Таким образом, общее количество 
смертей сократилось с десяти до восьми. Было установлено, 
что оба вышеуказанных случая являются останками 
животных. 

С сегодняшнего дня мероприятия, связанные с 
массовыми жертвами от пожаров, консолидированы в 
единый мобильный морг. Здесь будут работать все 
специалисты, занимающиеся идентификацией жертв 
пожаров, извлеченных с мест пожаров. Группа будет 
заниматься установлением личностей жертв и их 
передачей семьям, а также формированием достоверной 
отчетности по смертности. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Карта пожаров 
Новости о лесных и степных пожарах в штате Орегон 
Рекомендации по пожертвованиям/ Wise Giving Guide 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Ситуация вдоль трассы 22 между городами Сейлем и Детройт  

14 сентября 2020 г. 

mailto:fire.info@state.or.us
https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.doj.state.or.us/wp-content/uploads/2017/03/wise_giving_guide.pdf
https://www.doj.state.or.us/wp-content/uploads/2017/03/wise_giving_guide.pdf
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