УПРАВЛЕНИЕ ПО РУКОВОДСТВУ
ДЕЙСТВИЯМИ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ
ШТАТА
ОРЕГОН
1 октября 2020 г.
Новая информация о деятельности по борьбе
с лесными
и
степными пожарами и их последствиями
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 округах штата Орегон продолжают функционировать десять убежищ Красного Креста и одна площадка временной эвакуации. Три убежища
расположены в округе Джексон, где пожарами уничтожен наибольшее количество домов. Основной задачей Красного Креста является перемещение
эвакуированных лиц из убежищ, представляющих собой места скопления, в отели. Несмотря на то, что убежища являются оперативным временным
решением для пострадавших от стихийных бедствий, отели — это более удобное долгосрочное решение для тех, кто остался без крова на
длительный период. Координированная работа Красного Креста, партнеров штата и федеральных партнеров, а также местных сообществ
направлена на организацию долгосрочных решений для жителей штата Орегон. Подробнее на www.redcross.org или по телефону 1-800-Red-Cross

ВЛИЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ
Кол-во подтвержденных смертей: 9
Источник: Бюро судебно-медицинской экспертизы штата
Орегон

Кол-во пропавших без вести: 3
Источник: Система данных правоохранительных органов
(LEDS)

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ
В штате создана рабочая группа по расчистке завалов,
координирующая меры учреждений штата по расчистке завалов. Группа
включает в себя представителей Управления по чрезвычайным
ситуациям штата Орегон, Департамента по контролю за состоянием
окружающей среды штата Орегон и Департамента транспорта.

Источник: Американский Красный Крест

Опасные отходы требуют особого обращения и утилизации. Среди них:
 Топливо, газовые баллоны и нефтепродукты
 Автомобильные аккумуляторы, моторные масла и антифриз
 Растворители, аэрозоли и краски
 Удобрения и пестициды
 Отбеливатели и дезинфицирующие средства
 Амуниция

Лиц, подавших заявку на индивидуальную помощь:
6607
Одобренная помощь: 14,1 миллиона долл. США

Шаг 1

Кол-во лиц, которым предоставлено убежище: 2407
В местах скопления: 256 | Вне мест скопления:
2151

Источник: Федеральное агентство по чрезвычайным
ситуациям

Удалите опасные домашние отходы или

ЕЖЕДНЕВНАЯ СТАТИСТИКА

другие опасные вещества.

Территория, охваченная пожаром: прибл. 1 млн. акров

(Шаг 1 должен быть бесплатен для
домовладельца!)

Источник: Лесная инспекция штата Орегон

Кол-во домов, уничтоженных: пожарами: 3124
 Дома с одной семьей: 1069
 Дома с несколькими семьями: 197
 Дома заводского изготовления: 1858
Источник: Подразделение планирования OEM

Кол-во других уничтоженных зданий: 1403
Источник: Интегрированная система отчетности о лесных и
степных пожарах (IRWIN)

Шаг 2
Вывоз золы и расчистка завалов (шаг 2)
не может начинаться до завершения
шага 1.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ!

wildfire.oregon.gov

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

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 предоставляется в округах Бентон, Клакамас, Колумбия, Коос, Дешутс, Дуглас, Джексон,
Джефферсон, Джозефин, Кламат, Лейк, Лейн, Линкольн, Линн, Мэрион, Малтнома, Тилламук, Уаско, Вашингтон и
Ямхилл для восстановления общественной инфраструктуры, пострадавшей от лесных пожаров.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ — ТЕПЕРЬ НА
ИСПАНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Для расширения доступа к программе индивидуальной помощи
ОЕМ и FEMA совместно организуют двуязычные объявления о
предоставлении услуг, призванные помочь жителям штата
Орегон при подаче заявок. Федеральные средства
пострадавшим от стихийных бедствий доступны пострадавшим
от лесных и степных пожаров. Видео на испанском и английском
языках доступны на YouTube.
На испанском языке:
https://www.youtube.com/watch?v=I2UPz74RCpI
На английском языке:
https://www.youtube.com/watch?v=GDHrv1BEPvE

Помощь пострадавшим от
пожаров 2020 г.
Подать заявку на предоставление
помощи FEMA на
Disasterassistance.gov или по
телефону 1-800-621-3362

Подробнее по телефону 211
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Волонтер Красного Креста Джерр Силва из Ричмонда, штат Вирджиния,
помогает испаноязычной семье, лишившейся дома, в Финиксе, штат
Орегон. Фото: Эксл Дэвид/Американский Красный Крест.

Карта пожаров
Новости о лесных и степных пожарах в штате Орегон
Зарегистрируйтесь для получения индивидуальной
помощи
Веб-сайты агентств по чрезвычайным ситуациям по
округу
Страховой инспектор штата Орегон

wildfire.oregon.gov

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

