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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 
По мере того как штат продолжает переход от реагирования до восстановительных работ, Управление по руководству действиями в чрезвычайной 
обстановке штата Орегон (OEM) обновляет свои процессы отчетности. Сюда входит проверка потерь структуры и суммарного ущерба. В настоящее 
время OEM интегрирует информацию по оценке ущерба из различных источников данных, включая пострадавшие округа, Управление пожарной 
службы штата Орегон, Американский Красный Крест и др. Данный обновленный процесс обеспечит более точную картину по мере того, как 
местные органы власти смогут провести проверку достоверности сообщаемых данных на местах.. Эти цифры будут изменяться соответственно, по 
мере того как больше округов будут предоставлять отчеты, и их данные будут проверяться. 

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) 

К.ол-во лиц, которым предоставлено убежище: 2 395 
В местах скопления: 290 | Вне мест скопления: 2 105 
Источник: Американский Красный Крест 
Лиц, подавших заявку на индивидуальную помощь: 6 221 
Одобренная помощь: 13,2 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: 3 124 

• Дома с одной семьей: 1 069 
• Дома с несколькимисемьями: 197 
• Дома заводского изготовления: 1 858 

Источник: Подразделение планирования OEM 

Кол-во других уничтоженных строений: 1 403 
Источник: Интегрированная система отчетности о лесных 
и степных пожарах (IRWIN) 

 

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ 
Общее собрание по страхованию 
Страховой инспектор штата Орегон проведет 
виртуальное общее собрание в полдень, в 
четверг 1 октября, для обсуждения вопросов 
страхования и лесных и степных пожаров. 
Подразделение финансового регулирования 
(DFR) и страховой инспектор являются 
регуляторами финансового страхования штата 
Орегон. Эти группы по защите прав 
потребителей будут готовы ответить на вопросы 
и предоставить ресурсы. Они могут работать с 
вами и вашей страховой компанией напрямую 
для решения любых вопросов или жалоб. 
Узнайте больше о том, как разобраться  
в ваших страховых претензиях, и как 
подразделение финансового регулирования 
может оказать вам помощь, посетив 
www.dfr.oregon.gov. Вы также можете позвонить 
адвокату по телефону 1-888-877-4894. 
Прямая трансляция общего собрания будет 
проводиться через веб-сайт DFR здесь. 
https://dfr.oregon.gov/Pages/videos.aspx. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
Карта пожаров 
Новости о лесных и степных пожарах в штате 
Орегон 
Зарегистрируйтесь для получения 
индивидуальной помощи 
Веб-сайты агентств по чрезвычайным 
ситуациям по округу 
Страховой инспектор штата Oregon 

Новая информация о деятельности по 
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http://www.dfr.oregon.gov/
https://dfr.oregon.gov/Pages/videos.aspx
https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.disasterassistance.gov/
https://www.disasterassistance.gov/
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
http://www.dfr.oregon.gov/
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КОНСУЛЬТАЦИИ И РЕСУРСЫ 
Если арендуемый вами дом был разрушен или поврежден 
пожаром,вы можете прекратить ваш договор аренды во 
избежание оплаты неиспользуемого вами пространства. 
Юридический центр штата Орегон разработал несколько 
инструментов, которые помогут арендаторам 
ориентироваться в следующих шагах, прекратить договоры 
аренды и подать заявку на получение помощи. 

• Информация для арендаторов, пострадавших от лесных 
пожаров, на английском и испанском языках. 

• Образцы писем для облегчения коммуникации с вашим 
арендодателем или социальным работником по 
жилищным вопросам на английском и испанском 
языках. 

• Информация для резидентов домов заводского 
изготовления и обособленных участков под 
размещение передвижных домов. 

 

Национальная гвардия штата Орегон, 
работающая над пожарозащитными 

линиями пожара «Два четыре два» 

 

www.DisasterAssistance.gov  

 
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. 

https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/9QuawLQcm9UB116PRrEg_RenterInformation.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/9aWn2bzRyitrujoKrZ2m_RenterInformationSpanish.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/OCt5nCosQNi2wYMmuyXU_SampleTenantLetters.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/mdw0opMdSEGgDBr1GTTw_SampleTenantLettersSpanish.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/x0YQnjApRauuLbcn8S49_ManufacturedHousing.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/x0YQnjApRauuLbcn8S49_ManufacturedHousing.pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/x0YQnjApRauuLbcn8S49_ManufacturedHousing.pdf
http://www.disasterassistance.gov/
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