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УПРАВЛЕНИЕ ПО РУКОВОДСТВУ ДЕЙСТВИЯМИ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ ШТАТА ОРЕГОН 

Новая информация о деятельности по борьбе с лесными и 

степными пожарами и их последствиями 

16 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 

В штате Орегон и по всей стране на борьбу с пожарами направлены более 6000 сотрудников противопожарной 

службы. Это, не включая большого числа сотрудников государственной аварийно-спасательной службы и местных 

жителей, которые также вносят свой вклад. Кроме того, в Орегоне чрезвычайно важную роль играют 

землевладельцы и организации, осуществляющие эксплуатацию лесных угодий, которые борются с пожарами бок 

о бок со службами оперативного реагирования. Национальная метеорологическая служба прогнозирует 

выпадение осадков к западу от Каскадных гор, начиная с четверга. 

ВЛИЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ 

Кол-во подтвержденных смертей: 8 

Источник: Бюро судебно-медицинской 

экспертизы штата Орегон 

Кол-во пропавших без вести: 12 

Источник: Система данных правоохранительных 

органов (LEDS) 

Кол-во лиц, которым предоставлено убежище 

3927 

В местах скопления: 306 | Вне мест скопления: 2621 

Источник: Американский Красный Крест 

ЕЖЕДНЕВНАЯ СТАТИСТИКА 

Территория, охваченная пожаром: прибл. 1 

млн. акров 

Источник: Лесная инспекция штата Орегон 

Кол-во домов, уничтоженных: пожарами: 1616 

Источник: Интегрированная система 

отчетности о лесных и степных пожарах 

(IRWIN) 

Кол-во других уничтоженных зданий: 1461 

Источник: Интегрированная система 

отчетности о лесных и степных пожарах 

(IRWIN) 

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ 

В результате экстренного запроса губернатора Брауна 

президенту США, он был в 24-часовой срок уведомлен о 

том, что в штате Орегон вводится режим «масштабного 

бедствия». Это режим приводит в действие программы 

Федерального управления по управлению страной в 

чрезвычайной обстановке (FEMA), предусматривающие 

оказание индивидуальной и государственной помощи в 

определенных округах. 

Заявку на оказание помощи можно подать на сайте: 

http://www.DisasterAssistance.gov или по телефону 

1-200-621-3362 или 1-800-462-7585 TTY. Пострадавшим 

жителям Орегона рекомендуется подать заявку в 

максимально короткие сроки. 

МЕДИАРЕСУРСЫ ДНЯ 

Карта пожаров 

Новости о лесных и степных пожарах в штате Орегон 

Станьте волонтером или сделайте пожертвование 

 

 

 

В ходе расчистки пожароопасного участка в OR18 

сохраняется задымление (Источник: ODOT) 

https://www.oregon.gov/newsroom/Pages/NewsDetail.aspx?newsid=37358
https://www.oregon.gov/newsroom/Pages/NewsDetail.aspx?newsid=37358
http://www.disasterassistance.gov/
https://experience.arcgis.com/experience/6329d5e4e13748b9b9f7f33f06a3c376/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://oregonrecovers.communityos.org/

