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
Красный Крест Америки продолжает предоставлять жилье людям, пострадавшим от лесных пожаров. В настоящее
время все люди покинули временные приюты. Всех нуждающихся переселили в более комфортные места
проживания. Вчера вечером Красный Крест предоставил гостиницы 2 050 человек; еще 118 человек остаются в
уличных убежищах, в РВ и палатках. Красный Крест работает с пострадавшим, чтобы помочь им вернуться к
нормальному образу жизни или вернуться домой. Если их дома были разрушены или серьезно повреждены,
Красный Крест в сотрудничестве с государственными и другими местными учереждениями будет работать с ними,
чтобы найти более стабильное, долгосрочное жилье и оказывать дополнительную помощь по мере
необходимости.

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Подтверждённые смертельные случаи: 9
Источник: Судмедэксперт Штата Орегон

Пропавшие без вести: 2
Источник: Система Данных Правоохранительных Органов
(LEDS)

Лица, получившие приют: 2,168
Объединённые: 118 | Не объединённые: 2,050
Источник: Американский Красный Крест

Лица, получившие индивидуальную
помощь: 7,936
Сумма выделенной помощи: $16.5 million

Страхованик жилья и лесные пожары
В Орегоне страхование покрывает ущерб, нанесённый Вашему дому
и имуществу от пожара, дыма и пепла. В страховой договоре Вы
можете указать вывоз мусора, но это может обойтись Вам дорого, и
Вы будете использовать те средства, которые пошли бы на
восстановление дома. Федеральные, штатные и окружные агенства
работают над тем, как предоставить помощь по вывозу мусора.
Как можно скорее позвоните в свою страховую компанию, чтобы
обсудить вашу ситуацию. Если вы не в можете вернуться в Ваш дом,
сохраните квитанции, поскольку страхование может покрыть расходы
на проживание, питание и размещение домашних животных.
Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните в Отдел
финансового регулирования штата Орегон (ODFR) по телефону 888877-4894 или напишите по адресу dfr.insurancehelp@oregon.gov.
Обязательно следуйте указаниям Департамента по качеству
окружающей среды относительно любой очист

Источник: Федеральное Агенство По Чрезвычайным Ситуациям

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

Разрушенные жилые дома: 4,078
Источник: Раздел Планирования OEM

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

КАК ИЗБЕЖАТЬ АФËРЫ И МОШЕННИЧЕСТВА
•

Скептически относитесь к любым обещаниям немедленной
очистки и удаления мусора. Остерегайтесь людей, которые
назначают возмутительные цены и / или требуют предоплату.

•

Проверяйте Подрядчиков.
Посетите ccb.state.or.us/search, чтобы убедиться, что у
подрядчика есть активная лицензия, и проверьте историю
жалоб.

•

Никогда не платите банковским переводом, подарочной
картой, наличными или подписывая страховой чек. И никогда
не производите окончательный расчет, пока работа не будет
сделана.

•

Не поддавайтесь давлению со стороны вашей страховой
компании, чтобы удовлетворить иск. Позвоните в ODFR по
телефону 1-888-877-4894 или посетите dfr.oregon.gov для
получения информации.

•

Остерегайтесь самозванцев.
§ Берегите свою личную информацию.
§ Знайте, что федеральные агентства и
агентства штата не взимают плату за подачу
заявления.
§ Избегайте мошенничества, связанного с
благотворительностью.
§ Разпознайте мошенничество, связанное с
арендой: не отправляйте гарантийный
депозит или арендную плату до того, как вы
заключите или подпишите договор об
аренде.

Округ Джексон, штат Орегон, 3 октября 2020 г., фото любезно
предоставлено Управлением по Чрезвычайным Ситуациям Штата Орегон Mgmt.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Active fire dashboard
Oregon Wildfire News
Sign up for Individual Assistance
Emergency management websites by county
Oregon Insurance Commissioner

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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