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Большие пожары закончились. И что теперь? Может ли восстановление начаться немедленно? 

Прежде чем мы сможем приступить к безопасному восстановлению, мы должны знать об 

опасностях, которые обычно сопровождают лесные пожары: усиление эрозии почвы, 

потенциальные внезапные наводнения или оползни, структурные недостатки дорог и мостов и 

многое другое. Для любых усилий по восстановлению после пожара крайне важно определить 

эти и другие угрозы безопасности для того, чтобы определить приоритетность мер по защите 

здоровья и обеспечению безопасности населения при одновременном решении других 

экологических проблем, таких как качество воды и сохранение среды обитания рыб, особенно 

с наступлением зимней погоды в штате Орегон. 

such as water quality and fish habitat conservation, especially as winter weather arrives in Oregon. 

 

Каким образом пожары изменили ландшафт? Почему все еще существует опасность? 

Как пожары изменили ландшафт? Почему все еще существует опасность? Слои почвы, когда-

то удерживаемые растительностью и защищенные почвенным покровом, утратили свою 

способность удерживать воду и корневую опору для предотвращения эрозии. К наиболее 

распространенным угрозам относят ускоренную эрозию почвы, увеличение стока воды с 

наводнениями и селевыми потоками, а также распространение инвазивных растений и 

вредных сорняков. Эти угрозы имеют различные уровни степени риска и приводят к 

ухудшению качества воды; повреждению водных систем, дорог и мостов, мест для кемпинга и 

археологических объектов; а также влияют на среду обитания рыб и местные растений. 

 

Что такое группа ETART? 

Для решения этих проблем после пожаров, а также для защиты населения и восстановления 

экосистем власти штата Орегон и федеральные партнеры, включая Федеральное агентство по 

чрезвычайным ситуациям (FEMA), сформировали группу по оценке и уменьшению угрозы 

эрозии почвы (ETART). Группа ETART — это межведомственная команда экспертов- биологов, 

инженеров, гидрологов, лесников, ботаников, почвоведов, геологов, картографов, археологов и 

вспомогательного персонала, — которые знают об угрозах, существующих в районах лесных 

пожаров. Группа ETART будет оценивать изменения ландшафта после пожаров для 

выявления угроз и потенциальных рисков, а также для предоставления рекомендаций по 

защите жизни и обеспечению безопасности населения, имущества и инфраструктуры, а также 

важных природных и культурных ресурсов. 
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Где группа ETART будет проводить оценки последствий пожаров? Когда она начнёт свою 

работу? 

Группа ETART уже работает в нескольких районах, пострадавших от лесных пожаров в штате 

Орегон в 2020 году. Работа продвигается быстро, поэтому результаты могут быть 

использованы до того, как зимняя погода вызовет потенциальные опасности, такие как 

наводнения и оползни. Работа команды в районе водораздела будет проводиться в более 

крупном масштабе и не будет посвящена рассмотрению только отдельных свойств. 

 

Трудно точно определить количество акров, состояние которых будет оценено в ходе этого 

процесса, потому что территория включает в себя как участки, пострадавшие от пожаров, так и 

опасности, создаваемые пожарами за пределами периметров пожара. Степень риска 

возрастает в районах, расположенных ниже по течению или ниже по склону следования 

пожара, особенно потому, что после начала дождей могут возникнуть различные последствия. 

 

Карты и результаты анализов, которые они создают и получают, могут быть использованы для 

изучения отдельных свойств и будут представлены широким кругам общественности. Лица, 

обращающиеся за помощью в оценке состояния частных земель, могут найти ресурсы на 

странице помощи пострадавшим от лесных пожаров Департамента лесного хозяйства штата 

Орегон. 

 

Как я могу узнать результаты оценки?  

Результаты и выводы группы ETART будут представлены организациям штата, направившим 

свои усилия на восстановление после лесных пожаров, включая организации, выполняющие 

функцию 7 штата по восстановлению пострадавших районов, целевую группу по 

восстановлению природных и культурных ресурсов. Эта информация поможет властям штата 

определить приоритетное распределение ресурсов и сделать выводы доступными для 

общественности. Результаты будут опубликованы на сайте штата по ликвидации лесных 

пожаров, когда они будут получены. 

 

Кто отвечает за группу ETART? То же ли это самое, что и группа BAER? 

Усилия группы ETART по борьбе с лесными пожарами в штате Орегон в 2020 году — это 

усилия сотрудничества органов штата и федеральных агентств. Департамент лесного 

хозяйства штата Орегон выступает в качестве связующего звена между учреждениями штата и 

агентством FEMA, выступающего в качестве ведущего федерального агентства. Расходы на 

эти усилия распределяются между источниками помощи в пределах штата и федеральными 

источниками помощи. Однако эти усилия требуют участия и поддержки со стороны многих 

местных, федеральных партнёров и партнеров в масштабе штата. Федеральные и племенные 

партнеры учредили оценочные группы по чрезвычайному реагированию на лесные пожары 

(BAER), которые завершили оценки, аналогичные оценкам группы ETART, которые 

ориентированы на оценку состояния федеральных и племенных трастовых земель. 

Информация о результатах этих анализов будет включена в результаты оценки группы ETART. 

 

Кто участвует в этом? 

Членами группы ETART являются: Управление чрезвычайными ситуациями штата Орегон, 

Департамент лесного хозяйства штата Орегон, федеральное агентство FEMA, Лесная служба 

США, Национальная метеорологическая служба, округ Лейн, служба охраны почв и водных 

ресурсов округа Клакамас, служба охраны почв и водных ресурсов округа Марион, 

Департамент защиты рыб и дикой природы штата Орегон, Департамент качества окружающей 

среды, Инженерный корпус армии США, Бюро землеустройства, Департамент транспорта 

штата Орегон, служба охраны природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США и 

будут включать в себя больше партнеров по мере расширения исследований. 

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в Информационный центр 

по восстановлению лесных пожаров по адресу: fire.info@oregon.gov. По конкретным вопросам о 

группе ETART, пожалуйста, пишите на адрес электронной почты wildfiresetart@fema.dhs.gov.  


