
 
 

 

  

Новая информация о деятельности по борьбе с лесными 
и степными пожарами и их последствиями 19 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 
Все основные ландшафтные пожары минимум на 10 процентов находятся под контролем. Хотя сезон 
пожаров не закончился, дождь создал благоприятные условия для пожарных. Продолжительный дождь и 
ветреная погода создают опасность оползней в выходные дни. Важно оставаться в курсе изменений 
погодных условий. Следите за местными СМИ и подпишитесь на оповещения, используемые в вашем 
регионе. Узнайте больше об оповещениях в вашем округе на веб-сайте wildfire.oregon.gov. 

ВЛИЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ 

Кол-во подтвержденных смертей: 9 
Источник: Бюро судебно-медицинской экспертизы штата Орегон 
 

Кол-во пропавших без вести: 5 
Источник: Система данных правоохранительных органов (LEDS) 
 

Кол-во лиц, которым предоставлено 
убежище: 2 821 
В местах скопления: 441 | Вне мест скопления: 2 380 
Источник: Американский Красный Крест 
 

Лиц, подавших заявку на 
индивидуальную помощь: 2 766 
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: 
2 267 
Источник: Интегрированная система отчетности о лесных и 

степных пожарах (IRWIN) 
 

Кол-во других уничтоженных зданий: 
1 556 
Источник: Интегрированная система отчетности о лесных и 
степных пожарах (IRWIN) 

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ 
Вследствие лесных пожаров в вашем доме и/или 
рабочем помещении могут оставаться попавшие туда 
дым и пепел. Когда по окончании лесных пожаров вы 
вернетесь домой или на работу, вам будет необходимо 
принять меры для защиты себя и окружающих от 
вдыхания дыма и пепла. Меры по обеспечению 
безопасности включают в себя: 

 Правильно подогнанный и проверенный 
респиратор N95 или KN95 может обеспечить 
некоторую защиту от взвешенных в воздухе частиц. 

 Избегайте действий, которые способствуют 
поднятию осевшего пепла в воздух. 

 Если у вас имеется очиститель воздуха или 
система вентиляции с воздушным фильтром тонкой 
очистки (HEPA), включите их. 
 

Дополнительные советы можно найти на веб-сайте 
Департамента по контролю за состоянием окружающей 
среды штата Орегон (Oregon Department of Environmental 
Quality website). 

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 
Что делать, когда вы вернулись в дом после лесного 
пожара 

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://www.oregon.gov/deq/wildfires/Pages/Home-that-Survived-a-Wildfire.aspx
https://www.oregon.gov/deq/wildfires/Pages/Home-that-Survived-a-Wildfire.aspx
https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.disasterassistance.gov/
https://www.disasterassistance.gov/
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
https://www.oregon.gov/deq/wildfires/Pages/Home-that-Survived-a-Wildfire.aspx
https://www.oregon.gov/deq/wildfires/Pages/Home-that-Survived-a-Wildfire.aspx
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 лицам, пострадавшим от пожаров в округах 
Клакамас, Дуглас, Джексон, Кламат, Лейн, Линкольн, Линн и Мэрион. 
 

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

Если ваша недвижимость в Орегоне 

пострадала от лесных пожаров и ветра, в 

кратчайшие сроки свяжитесь со своей 

страховой компанией, чтобы обсудить условия 

страхования и страховое покрытие для 

домовладельцев. Комиссия штата Орегон по 

вопросам страхования (Oregon Insurance 

Commission) предоставляет в сети Интернет 

ресурсы по страхованию. 

Чтобы связаться с профильной группой 

защиты интересов, позвоните по номеру 

888-877-4894 (бесплатно) или посетите сайт 

dfr.oregon.gov/help. 

wildfire.oregon.gov 
Вопросы от СМИ 

fire.info@state.or.us 

(503) 378-7872 

Автомобили на трассе 22, округ Марион, штат Орегон 16 сентября 2020 г. Поисковые и спасательные работы в округе Марион, штат Орегон. 
16 сентября 2020 г. 

http://www.disasterassistance.gov/
https://dfr.oregon.gov/insure/home/storm/Pages/wildfires.aspx
https://dfr.oregon.gov/insure/home/storm/Pages/wildfires.aspx
https://dfr.oregon.gov/help/Pages/index.aspx
mailto:fire.info@state.or.us

