правление поУправление по чрезвычайным ситуациям штата Орегон, по согласованию с государственными и федеральными партнерами, совместно
Управление По Чрезвычайным Ситуациям Щтата Орегон в сотрудничестве с государственными и федеральными партнерами будет регулярно
представлять новую проверенную информацию о мерах по ликвидации лесных пожаров.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СИТУАЦИИ
В настоящее время предоставляются бесплатные услуги по очистке бытовых опасных отходов, которые осуществляются под
руководством округа и штата. К опасным бытовым отходам относятся автомобильные аккумуляторы, топливо, удобрения,
пестициды, баллоны с пропаном, аэрозоли, краска, отбеливатели и многое другое. Такие бытовые отходы и обломки от пожаров
представляют угрозу для здоровья населения и окружающей среды. Их необходимо удалять прежде, чем владельцы
собственности смогут восставливать свои дома после пожаров. Чтобы подписаться на бесплатный вывоз опасных отходов в
вашем округе, до 16 октября посетите страницу штата (wildfire.oregon.gov) по очистке лесных массивов от последствий пожаров.
По любым вопросам звоните в колл-центр штата Орегон по телефону 682-800-5737.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Подтверждённые смертельные
случаи: 9
Источник: Судмедэксперт Штата Орегон

Пропавшие без вести: 3
Источник: Система Данных Правоохранительных Органов
(LEDS)

Лица, получившие приют: 2,110
Объединённые: 121 | Не объединённые: 1,989
Источник: Американский Красный Крест

Лица, получившие индивидуальную
помощь: 7,383
Сумма выделенной помощи: $15.8 million
Источник: Федеральное Агенство По Чрезвычайным Ситуациям

Aвтострахование и Лесные Пожары
Повреждение большинства автомобилей не покрывается страховым
полисом домовладельцев. Полное покрытие Вашего автомобильного
полиса может компенсировать ущерб (за вычетом франшизы),
вызванный огнем, дымом или пеплом. Обратитесь к своей страховой
компании по автострахованию по любым вопросам или необходимости
относительно подача иска.
Если автомобильный паспорт или другие документы вашего
транспортного средства были уничтожены, Ваша страховая компания
должна сотрудничать с Driver and Motor Vehicles (DMV) или вашим
автокредитором, чтобы получить подтверждение права собственности.
Вам может потребоваться подписать доверенность DMV, чтобы передать
право собственности на автомобиль Вашей страховой компании.
Свяжитесь с адвокатом по защите прав потребителей штата по адресу
dfr.oregon.gov или по телефону 1-888-877-4894

ЕЖЕДНЕВНАЯ СТАТИСТИКА
Площадь сгоревших лесов (прибл.): 1
миллион акров
Источник: Департмент Лесного Хозяйства Штата Орегон

Разрушенные жилые дома: 3,124
Дом на одну семью: 1,069
Многоквартирный дом: 197
Промышленные дома: 1,858
Источник: Раздел Планирования OEM

Другие Строения Разрушены: >1,400*
Источник: Комплексная Передача Информации о Лесных
Пожарах (IRWIN) Приблизительно

Gates, Ore. - September 30, 2020 photo by Jeff Markham / FEMA
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ПОДПИШИТЕСЬ НА ПОМОЩЬ !

Индивидуальная помощь доступна людям, пострадавшим от пожаров в округах Клакамас, Дуглас, Джексон, Кламат,
Лейн, Линкольн, Линн и Мэрион.
Государственная помощь предоставляется в округах Бентон, Клакамас, Колумбия, Коус, Дешут, Дуглас, Джексон,
Джефферсон, Жозефина, Кламат, Лейк, Лейн, Линкольн, Линн, Мэрион, Малтнома, Тилламук, Васко, Вашингтон и
Ямхилл в связи с нарушением государственной инфраструктуры от лесных пожаров.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОБЕЗОПАСНОМУ УДАЛЕНИЮ ЗОЛЫ И
НЕОПАСНОГО МУСОРА
Тканевые покрытия лица, бумажные маски и банданы
неэффективны при работе со сгоревшим строительным
мусором и золой.
Никогда не используйте воздуходувку для уборки золы.
Зола должна быть увлажнена, чтобы не допустить
попадания пыли в воздух.
При уборке золы надевайте резиновые перчатки.
Немедленно смойте пепел с тела или одежды.
Удалите золу снаружи, осторожно смочив её, а затем
пропылесосьте с помощью высокоэффективного HEPAфильтра. Не используйте мойку высокого давления.

Гейтс, штат Орегон - 27 сентября 2020 г., фото Пэтси Линч /
FEMA

Удаляйте золу в помещении, используя влажную ткань для
очистки поверхностей и влажную швабру для мытья полов.
Используйте пылесос только в том случае, если он
о с н а щ ё н в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы м ф и л ь т р о м HEPA.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:
Активная информационная панель о
пожарах в штате

Включите очиститель воздуха или систему вентиляции с
высокоэффективным воздушным фильтром для твердых
частиц (HEPA).
Установите приоритеты для задач по очистке и определите
темп работы. Старайтесь не работать в одиночку. Обратитесь

Орегон Новости о лесных пожарах
Подпишитесь на индивидуальную помощь
Веб-сайты по управлению
чрезвычайными ситуациями в
округах штата Орегон

за поддержкой к членам семьи, друзьям или профессоналам.
При необходимости обратитесь за профессиональной
помощью.

Не подпускайте детей к золе и пыли до тех пор,
пока имущество не будет очищено.

ПРИМЕЧАНИЕ. Последующие выпуски будут выходить по понедельникам, средам и пятницам на сайте
wildfire.oregon.gov и на страницах Twitter и Facebook.
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