Новая информация о деятельности
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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 СИТУ АЦИИ
Хотя меры по сдерживанию огня усиливаются, тысячи жителей штата Орегон вынуждены покинуть свои дома как раз к началу
выборов. Глава канцелярии губернатора штата предоставляет несколько вариантов голосования в штате Орегон. Вы все равно
можете голосовать по локальным правилам, даже если временно проживаете в другом месте.. Посетите веб-сайт Главы канцелярии
губернатора штата для получения информации о голосовании во время лесных и степных пожаров.

ПРИМ ИТЕ К СВЕДЕН ИЮ

ВЛИЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ

Чего ожидать после подачи заявки на помощь

Кол-во подтвержденных смертей: 9

Федерального агентства по управлению в чрезвычайных

Кол-во пропавших без вести: 5

Помощь, предоставляемая FEMA домовладельцам, может включать
гранты на ремонт, чтобы привести основной дом в состояние,
пригодное для проживания.. Помощь, связанная с оплатой аренды,

Источник: Бюро судебно-медицинской экспертизы штата Орегон

Источник: Система данных правоохранительных органов (LEDS)

Кол-во лиц, которым предоставлено
убежище: 2551

В местах скопления: 448 | Вне мест скопления: 2103
Источник: Американский Красный Крест

Лиц, подавших заявку на индивидуальную
помощь: 5510
Одобренная помощь: 11 миллионов долларов США

ситуациях (FEMA)

предоставляется домовладельцам и арендаторам для оплаты
временного жилья..
Помощь также может быть оказана для оплаты других
потребностей, связанных со стихийным бедствием, таких как
замена основных предметов домашней обстановки, расходы
на медицинские и стоматологические услуги.

Источник: Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям

Если вы еще этого не сделали, обратитесь в свою страховую

ЕЖЕДНЕВНАЯ СТАТИСТИКА

компанию и подайте заявку на возмещение ущерба, нанесенного
вам в результате стихийного бедствия.

Территория, охваченная пожаром (прибл.):
1 млн акров
Кол-во домов, уничтоженных пожарами: 2291

Свяжитесь с FEMA через веб-сайт
www.DisasterAssistance.gov или позвоните в службу помощи
по номеру телефона 1-800-621-3362 или TTY 1-800-4627585.

Кол-во других уничтоженных строений: 1503

ИН ФОРМ АЦИОН Н Ы Е РЕСУ РСЫ

Источник: Лесная инспекция штата Орегон

Источник: Интегрированная система отчетности о лесных и степных пожарах (IRWIN)

Источник: Интегрированная система отчетности о лесных и степных пожарах (IRWIN)

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

wildfire.oregon.gov

Вопросы от СМИ
fire.info@state.or.us
503-378-7872

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ДЛЯ
www.DisasterAssistance.gov

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

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.

РЕСУ РСЫ АМ ЕРИКАН СКОГО КРАСН ОГ О
КРЕСТА
За несколько недель, прошедших с начала лесных и степных
пожаров в штате

Орегон, Американский Красный Крест

предоставил десятки тысяч продуктовых наборов людям,
живущим в убежищах и отелях.
В настоящее время волонтеры Красного Креста направляются
в общины, наиболее пострадавшие от этих стихийных
бедствий, чтобы раздавать продукты питания и предметы
хозяйственно-бытового назначения.
Чтобы узнать больше об этих действиях, посетите блог
отделения Американского Красного Креста в Каскадных горах.

Волонтер Красного Креста Рэйчел Брубейкер (Rachel Brubaker) обеспечивает продуктами питания и другими ресурсами жителей Бьютт-Фолс (Butte Falls). (Фото Линетт
Найман (Lynette Nyman) / Американский Красный Крест)
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