УПРАВЛЕНИЕ ПО РУКОВОДСТВУ ДЕЙСТВИЯМИ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ ШТАТА ОРЕГОН

Новая информация о деятельности по борьбе с лесными и степными пожарами и их
последствиями 24 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
Жителям штата Орегон, которых затронули лесные и степные пожары, следует опасаться
попыток мошенничества в связи с указанными событиями. Как правило, мошенники
действуют после чрезвычайного события, выдавая себя за социальных работников, которые
якобы помогают заполнять заявки на материальную помощь. Настоящие социальные
работники федерального уровня и уровня штата никогда не просят и не принимают денежные
средства, и у них всегда есть удостоверения. Подача заявки на оказания федеральной
материальной помощи в связи с чрезвычайной ситуацией бесплатна.
С подозрениями в мошенничестве обращайтесь на горячую линию по мошенничеству FEMA по
телефону 866-720-5721.
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ВЛИЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Кол-во подтвержденных смертей: 9

Пересылка почты почтовой службой США (USPS)

Источник: Бюро судебно-медицинской
экспертизы штата Орегон

Если из-за пожаров вы лишились крова
или проживаете в пожароопасном
районе, то для получения почты и

Кол-во пропавших без вести: 5

организации ее пересылки вам может
понадобиться обратиться в почтовую
службу США. Это можно сделать,
посетив ближайшее почтовое отделение
или на сайте https://moversguide.usps.com

Источник: Система данных
правоохранительных органов (LEDS)

Кол-во лиц, которым предоставлено
убежище: 2580
В местах скопления: 454 | Вне мест скопления:
2126
Источник: Американский Красный Крест

Лиц, подавших заявку на индивидуальную
помощь: 4556
Одобренная помощь: 7,95 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:
2283
Источник: Интегрированная система
отчетности о лесных и степных пожарах
(IRWIN)

Кол-во других уничтоженных строений: 1472
Источник: Интегрированная система
отчетности о лесных и степных пожарах
(IRWIN)

До указания адреса пересылки, ваша
почта будет храниться на
альтернативном складе. Узнать, какое
отделение обслуживает ваш район в
настоящее время, можно, посетив
веб-сайт
https://about.usps.com/newsroom/servicealerts/residential/welcome.htm
Примечание для зарегистрированных
избирателей: ваш бюллетень НЕ
пересылается автоматически. При
наличии адреса, на который вы можете
получать почту, вы можете указать
временный почтовый адрес на вебсайте oregonvotes.gov/myvote.
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.
Указать адрес для пересылки почты USPS
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ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ!
1-800-621-3362

www.DisasterAssistance.gov

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.

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЦЕНТР РЕСУРСОВ
Округом Джексон в партнерстве с
местными городами и школьным
округом Медфорд организован
межведомственный центр ресурсов
(MARC) в помощь пострадавшим от
пожаров в Алмеде и Обенчейне.
Центр призван помочь гражданам в
заполнении и подаче документов и
получении поддержки,
соответствующей их потребностям.

Руководитель первой противопожарной службы
севера округа Линкольн беседует с сотрудниками
FEMA. Округ Линкольн, штат Орегон. 21 сентября
2020 г.
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Группы помощи пострадавшим от
чрезвычайных ситуаций FEMA (DSAT)
помогут подать заявки на
материальную помощь, ответят на
вопросы и объяснят программы
FEMA.

Местоположение:

Old Central

Medford High School 815
S. Oakdale Ave.

Часы работы: 8:00-20:00, без выходных .
Посетителям рекомендуется

Руководитель группы по действиям в чрезвычайной
ситуации округа Линкольн беседует с сотрудниками
FEMA. Округ Линкольн, штат Орегон. 21 сентября 2020
г.

предоставить (не обязательно)
следующую информацию, при ее
наличии:
•

удостоверение личности с

указанием домашнего адреса
(например, водительское
удостоверение и счет за
коммунальные услуги)
•

Номер социального

страхования
•

При наличии страховки

укажите наименования страховой
компании
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