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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 СИТУАЦИИ 

Жителям штата Орегон, пострадавшим от лесных и степных пожаров, которые обратились за материальной помощью в 
связи с чрезвычайной ситуацией, настоятельно рекомендуется поддерживать связь с FEMA и актуализировать свою 
информацию во избежание задержек в ее предоставлении. Пострадавшим необходимо обновить контактную 
информацию в кратчайшие сроки на тот случай, если FEMA потребуется получить уточнения. Для актуализации 
контактной информации необходимо посетить сайт www.DisasterAssistance.gov или позвонить по телефону 1-800-621-
3362 или 1-800-462-7585 TTY. 

 

 

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: 2670 
В местах скопления: 454 | Вне мест скопления: 2160 

Источник: Американский Красный Крест 
 

Лиц, подавших заявку на индивидуальную помощь: 4960 
Одобренная помощь: 8,29 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: 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) 

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ 
 
Обращайте внимание на мошеннические попытки 

«благотворительности» 

 
После чрезвычайной ситуации случаи мошенничества под видом 
благотворительности становятся более частыми. Мошенники 
пользуются трагедией, чтобы спекулировать на пострадавших, 
якобы оказывая им помощь. Оптимальным способом помощи 
является перечисление финансовых средств общеизвестным 
организациям, ликвидирующим последствия стихийных бедствий, 
которые могут оперативно направлять ресурсы туда, где они 
нужнее всего. 
 
Ознакомьтесь с советами по защите от мошенничества под видом 
благотворительности и со списком благотворительных 
организаций. 
 
Подпишитесь на уведомления о случаях мошенничества 
 
Получайте информацию о защите и жалобах потребителей 
 
 
 

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 по борьбе с лесными и степными пожарами и их последствиями     25 сентября 2020 г. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РУКОВОДСТВУ 

ДЕЙСТВИЯМИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИИ ШТАТА ОРЕГОН 

https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.disasterassistance.gov/
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
https://moversguide.usps.com/mgo/disclaimer
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ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ! 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

ПОИСК ЛОКАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Подробнее о локальных ресурсах и информации, связанной с 
лесными и степными пожарами, например, о помощи в 
размещении, товарами для чрезвычайных ситуаций, 
пожертвованиях и волонтерской работе,  можно узнать, позвонив 
по телефону 2-1-1. 
 

 ЗВОНИТЕ: 211 или  
1-866-698-6155 (доступны бесплатные переводчики по 
телефону; доступ по телефону — круглосуточный) 

 

 СМС: напишите свой почтовый индекс в сообщении по 
номеру 898211 (TXT211) (текс доступен на английском и 
испанском языках; связь через СМС: с 9:00 до 17:00) 

 

 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: help@211info.org (связь по 
электронной почте доступна на английском, испанском и 
севернокитайском (мандаринском) языках) 

 
Игрушечная пожарная машина на месте дома, уничтоженного пожаром в жилом комплексе у 

горы Эхо-Маунтин неподалеку от Линкольн-сити. 
 

 
После пожара в Арчи-Крик деревья, которые могут сгореть, перевозятся с шоссе 138Е  

на временную площадку в Свифтуотер-Парк. 

www.DisasterAssistance.gov 
 

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

http://www.disasterassistance.gov/

