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УПРАВЛЕНИЕ по рУКОВОДСТВУ 
действиями в чРЕЗВЫЧАЙНОЙ сИТУАЦИИ 

штата Орегон 

Новая информация о деятельности по борьбе с лесными и степными пожарами и их последствиями 22 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 

Мы продолжаем видеть усиление мер по сдерживанию всех пожаров в Орегоне. Населению 
настоятельно рекомендуется соблюдать пожарную безопасность, поскольку приближающиеся более 
теплые и сухие погодные условия могут оказаться сложными для пожарных. Около 4000 жителей 
Орегоны зарегистрировались для получения индивидуальной помощи и уже было выделено 4,7 

миллионов долл. США. Узнайте больше о подаче заявки на получение индивидуальной помощи на 

сайте DisasterAssistance.gov. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.disasterassistance.gov/
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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: 2924 
В местах скопления: 312 | Вне мест скопления: 
2214 
Источник: Американский Красный Крест 

 
 

Лиц, подавших заявку на индивидуальную 
помощь: 3851 
Одобренная помощь: 4,77 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: 
2268 
Источник: Интегрированная 
система отчетности о лесных и 
степных пожарах (IRWIN) 

 
 

Кол-во других уничтоженных строений: 1556 
Источник: Интегрированная 
система отчетности о лесных и 
степных пожарах (IRWIN) 

 ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ 

Помощь при острых потребностях 
Финансовая помощь доступна семьям, 
имеющим право на получение помощи, с 
неотложными или острыми потребностями из-за 
того, что они вынужденно покинули свои дома. 

 
Неотложные или острые потребности включают 
такие вещи, как вода, еда, оказание неотложной 
медицинской помощи, рецепты, детская 
питательная смесь, подгузники, товары 
медицинского назначения, медицинское 
оборудование длительного пользования, 

предметы личной гигиены, а также топливо для 
транспорта. 

 
На сегодняшний момент FEMA 
(Федеральное управление по руководству 
действиями в чрезвычайных условиях) 
одобрило более 1000 раз однократные 
выплаты в размере 500 долл. США в 
качестве помощи в Орегон. Помощь при 
острых потребностях - одна из нескольких 
форм неотложной помощи FEMA, 
доступная для пострадавших жителей. 
 
Узнайте больше о CNA (помощь при острых 
потребностях) и как сделать запрос . 

 
 

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. 

http://www.fema.gov/fact-sheet/critical-needs-assistance
http://www.fema.gov/fact-sheet/critical-needs-assistance
https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.disasterassistance.gov/
https://www.disasterassistance.gov/
https://www.disasterassistance.gov/
https://www.disasterassistance.gov/
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
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ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ! 

 
http://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 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. 

Последствия пожаров стали тяжелым 
эмоциональным потрясением для многих 
пострадавших семей. Для получения 
БЕСПЛАТНОЙ и конфиденциальной 
эмоциональной помощи, позвоните по 
номеру 800-923-HELP (4357). 
 
Para asistencia, llame: 1-800-923-4357 
 

Дополнительную информацию о 
поддержке психического здоровья можно 
найти на сайте wildfire.oregon.gov. 

 

 
 

 

Удаление опасных деревьев в Орегоне 
на маршруте 126.. 20 сентября 2020 г. 

Информация и ресурсы о пожарах: 
wildfire.oregon.gov 

Подписывайтесь на @OregonOEM и 
следите за регулярными 
обновлениями о пожарах 

COUGAR RESERVOIR 
JCT. ¼ MILE 

#OregonFires2020 #OregonRising 
За эмоциональной поддержкой 
обращайтесь к друзьям, семье и нам. 
Помощь доступна БЕСПЛАТНО по 
телефону доверия психического здоровья 
Орегоны 1-800-923-HELP (4357) 

http://www.disasterassistance.gov/
http://wildfire.oregon.gov/

