УПРАВЛЕНИЕ по рУКОВОДСТВУ
действиями в чРЕЗВЫЧАЙНОЙ
сИТУАЦИИ штата Орегон

Новая информация о деятельности по борьбе с лесными и степными пожарами и их последствиями20 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
В связи с активным распространением пожаров на территории штата Орегон, жителей штата
интересует вопрос, когда они смогут вернуться в дома. В связи с потенциальными угрозами и
непредсказуемыми обстоятельствами важно, чтобы жители следовали рекомендациям местных
властей до возвращения. Уточните, какие дороги закрыты и состояние дорог, а также безопасные
маршруты на сайте TripCheck Управления транспорта штата Орегон.
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ВЛИЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ
Кол-во подтвержденных смертей: 9

Источник: Бюро судебно-медицинской
экспертизы штата Орегон

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ
Если после подачи заявки вы получите письмо
от FEMA о том, что пособие на аренду жилья не
распространяется на вас, возможно, FEMA
просто нужно больше информации.Подробнее о

Кол-во пропавших без вести: 5

причинах, на основании которых FEMA дает
отказ.

Кол-во лиц, которым предоставлено
убежище: 2526

Заявители, не согласные с решениями FEMA,
также могут направить письмо-апелляцию с
дополнительной документацией для
пересмотра решения.Апелляция должна

Источник: Система данных
правоохранительных органов (LEDS)

В местах скопления: 312 | Вне мест скопления:
2214
Источник: Американский Красный Крест

Лиц, подавших заявку на индивидуальную
помощь: 3397
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:
2268

включать в себя письмо с пояснением сути
апелляции с подписью и датой, а также
сопроводительную документацию, например,
копию оценки подрядчика, которая может быть
проверена.
Апелляции должны подаваться через 60 дней
после первоначального решения.
• ПОЧТА: Программа FEMA для частных
лиц и домохозяйств, Национальный
сервис-центр, P.O. Box 10055, Hyattsville
MD 20782-7055.
• Факс: 800-827-8112
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Источник: Интегрированная

Карта пожаров

система отчетности о лесных и
степных пожарах (IRWIN)

Новости о лесных и степных

Кол-во других уничтоженных строений: 1556
Источник: Интегрированная

система отчетности о лесных и
степных пожарах (IRWIN)

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

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ!
www.DisasterAssistance.gov

1-800-621-3362
1-800-462-7585 TTY

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.

Американский красный крест
подготавливает комплекты для домашней
уборки после лесных/степных пожаров,
которыми жители могут воспользоваться
по возвращении домой. Эти комплекты
включают в себя грабли, лопату, рабочие
перчатки, мешки для мусора, маски,
брезент и сито для обнаружения личных
вещей в золе.
Если вы хотите стать волонтером этой или
других инициатив, можете оформить
заявку на redcross.org/volunteer.
ОТСТРОИМ
ЗАНОВО

Волонтера Красного креста за работой в убежище
в Конференц-центре штата Орегон. Портленд,
штат Орегон 14 сентября 2020 г.

Знак, возведенный на развязке с шоссе 22
неподалеку от Стейтона, штат Орегон.
20 сентября 2020 г.
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