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

Кол-во пропавших без вести: 5 
Источник: Система данных правоохранительных органов (LEDS) 

Кол-во лиц, которым предоставлено 
убежище: 2626 
В местах скопления: 453 | Вне мест скопления: 2178 
Источник: Американский Красный Крест 

Лиц, подавших заявку на индивидуальную 
помощь:  5169 
Одобренная помощь: 10 миллионов долларов 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: 2291 
Источник: Интегрированная система отчетности о лесных и степных пожарах (IRWIN) 

Кол-во других уничтоженных строений: 1503 
Источник: Интегрированная система отчетности о лесных и степных пожарах (IRWIN) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Поскольку в округах, пострадавших от прямых ураганных ветров и лесных и степных пожаров, начинаются работы по 
очистке, многие жители штата Орегон, потерявшие свои дома, остаются в жилье гостиничного типа и убежищах до 
предоставления более долговременного жилья. Важно обновить свой адрес, чтобы почта доставлялась в ваше текущее 
место жительства. Это предотвратит задержки в предоставлении таких критически важных услуг, как FEMA или доставка 
рецептов. Настройте пересылку почты здесь. 

 

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ 

Пособие по безработице в случае стихийных бедствий 
Управление труда штата Орегон (Oregon Employment 
Department) запустило программу Пособие по 
безработице в случае стихийных бедствий (Disaster 
Unemployment Assistance, DUA), которая оказывает 
финансовую поддержку людям, чья трудоспособность 
изменилась вследствие лесных и степных пожаров. Вы 
имеете право на участие в этой программе, если живете 
в любом из следующих округов: Клакамас, Дуглас, 
Джексон, Кламат, Лейн, Линкольн, Линн и Мэрион. 
 

Вы можете найти образец заявления в DUA, инструкции, 
часто задаваемые вопросы и многое другое на веб-сайте 
Управление труда штата Орегон. 
 

Заявки должны быть поданы до 23 октября 2020 г. 
 

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 

Новая информация о деятельности 
      

    

26 сентября 2020 г. 

https://moversguide.usps.com/mgo/disclaimer
http://www.oregon.gov/EMPLOY/Disaster
https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.disasterassistance.gov/
https://www.disasterassistance.gov/
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
https://moversguide.usps.com/mgo/disclaimer
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ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛУЧЕННОЕ ВАМИ ПИСЬМО С РЕШЕНИЕМ FEMA 

Если вы получили письмо от FEMA, в котором говорится, что вы не соответствуете критериям получения 
помощи, это не означает, что ваше заявление было отклонено. Возможно, вам просто потребуется 
предоставить дополнительную информацию. 

Обязательно ВНИМАТЕЛЬНО прочтите письмо с решением FEMA, поскольку в нем будет указано, почему вы 
не соответствуете критериям, а также приведены рекомендуемые действия, которые могут изменить это 
решение. Получите дополнительную информацию о том, почему вас могли признать не соответствующим 
критериям. 

Вы также можете обжаловать решение, направив в FEMA письмо с просьбой о пересмотре, приложив 
дополнительную документацию. Это должно быть сделано в течение 60 дней с даты получения вами письма о 
несоответствии критериям. Прочтите инструкции по подаче апелляции. 

Если у вас есть вопросы по поводу подачи заявления, вы всегда можете позвонить в телефонную службу 
помощи FEMA по номеру телефона 1-800-621-3362 или TTY (800) 462-7585. 

 

Пожарные машины ждут следующего задания возле пожара в южном Обенчейне (South Obenchain Fire). 

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. 

https://www.fema.gov/fact-sheet/reasons-why-you-might-have-been-found-ineligible-fema
https://www.fema.gov/fact-sheet/reasons-why-you-might-have-been-found-ineligible-fema
https://www.fema.gov/fact-sheet/reasons-why-you-might-have-been-found-ineligible-fema
http://www.disasterassistance.gov/
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