УПРАВЛЕНИЕ ПО РУКОВОДСТВУ ДЕЙСТВИЯМИ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ ШТАТА ОРЕГОН

Новая информация о деятельности по борьбе с лесными и степными пожарами и их
последствиями
20 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
Уровни эвакуации меняются, и люди, пострадавшие от пожаров, хотят знать, когда они
смогут вернуться домой. Региональные власти могут не обладать точной информацией,
жителям следует обращаться с этим вопросом к местным властям. Также жителям нужно
выяснить, какие дороги перекрыты и какой путь до дома будет наиболее безопасным.
Получить эту информацию вы можете на сайте TripCheck, подготовленном
Департаментом транспорта штата Орегон.
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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: 2,685
В местах скопления: 384 | Вне мест скопления:
2301
Источник: Американский Красный Крест
Лиц, подавших заявку на
индивидуальную помощь: 3,115
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: 2,267
Источник: Интегрированная
система отчетности о
лесных и степных пожарах
(IRWIN)
Кол-во других уничтоженных строений:
1,556
Источник: Интегрированная
система отчетности о
лесных и степных пожарах
(IRWIN)

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ
Если вы и ваша семья пострадали от
пожаров, Федеральное агентство по
чрезвычайным ситуациям (FEMA) поможет
вам оплатить необходимые расходы и
важные потребности, не покрываемые
страховкой и иными формами помощи.
Виды предлагаемой помощи: помощь в
оплате аренды, возмещение расходов на
жилье, ремонт жилища, возмещение
стоимости ремонта, ремонт или
возмещение стоимости ремонта движимого
имущества, связанные с ЧС расходы на
медицинские и стоматологические нужды,
расходы на похороны, уход за ребенком,
транспортные расходы, расходы на
переезд и хранение вещей.
Узнайте больше о видах помощи,
предлагаемых FEMA, по адресу
https://www.fema.gov/fact-sheet/help-afterdisaster-fema-individual-assistance-canhelp-you-recover
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 округам
Что делать, если вы вернулись в дом после
лесного пожара
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ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ!
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.
Лесные пожары разрушают почвы и склоны, особенно вдоль
рек и дренажных каналов. Проливные дожди могут привести к
оползням и наводнениям в пострадавших от пожаров регионах,
а повышение уровня воды может негативно сказаться на
сообществах за пределами этих регионов. Один из способов
обезопасить себя от финансовых потерь, связанных с
наводнением, — приобрести страховку от наводнений.
Узнать больше о Национальной программе страхования от
наводнений (NFIP) в штате Орегон вы можете на странице
https://www.oregon.gov/lcd/NH/Pages/NFIP.aspx

Последствия пожара
на горе Хейген. Округ
Лейн, Орегон.
19 сентября 2020 г.

Мэр Детройта Джим Третт, координатор по предоставлению
федеральной помощи Дольф Димонт и член палаты представителей
Шрадер. 19 сентября 2020 г.

wildfire.oregon.gov

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

