
ОРЕГОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 
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НОВОСТИ	О	ВОССТАНОВЛЕНИИ	ПОСЛЕ	ЛЕСНЫХ	ПОЖАРОВ	 23	октября	2020	года	

Управление по чрезвычайным ситуациям штата Орегон в координации с государственными и федеральными партнерами 
распространяет эту обновленную сводную и проверенную информацию об усилиях штата Орегон по ликвидации лесных пожаров. 

Краткое	изложение	ситуации	

Подтвержденные смертельные случаи : 9 

Источник: Судмедэксперт штата Орегон  

Пропавшие без вести: 1 

Источник: Информационная система правоохранительных 
органов (LEDS) 

Лица, находящиеся в убежищах: 1,841 

Гостиничного типа: 103 | Негостиничного типа: 1,738 

Источник: Американский Красный Крест 

Лица, зарегистрированные для  

получения индивидуальной помощи 22,626* 

: $20.8   
Источник: Федеральное управление по чрезвычайным 

Антропогенное  

Ежедневная	статистика	
Территория, охваченная пожарами в акрах 
(приблизит.) : 1.2   

Источник: Управление лесного хозяйства штата Орегон  

Разрушенные жилые дома : 4,009 

Источник: Раздел планирования управления OEM  

Другие разрушенные постройки: >1,400* 

Источник: Интегрированная отчетность по информации о 
лесных пожарах (IRWIN) 

 Приблизительно 

Необходимо	знать		

Wild ire.Oregon.Gov 
З а п р о сы  СМИ  

f i r e . i n f o @ s t a t e . o r . u s  

5 0 3 - 3 7 8 - 7 8 7 2  

Жители штата Орегон, покинувшие свои дома в результате лесных пожаров в День труда, могут найти помощь агентства FEMA в 
уплате аренды полезным инструментом для продвижения вперед в своих усилиях по восстановлению. Эта помощь агентства FEMA 
является безвозмездной субсидией для лиц, переживших лесные пожары, чтобы заплатить за какое-либо жильё, пока они работают 
над реализацией постоянных планов по обеспечению себя жильём, такими как ремонт или восстановление своего дома. Средства 
могут быть использованы для обеспечения депозитов, арендной платы и стоимости основных коммунальных услуг, таких как 
электричество, газ и вода. Заполните заявление в режиме на веб-сайте DisasterAssistance.gov или позвоните по телефону 800-
тихоокеанскому времени. 

Судебные юристы штата Орегон создали горячую линию и 
безвозмездные ресурсы для поддержки пострадавших от лесных 
пожаров, у которых был причинён ущерб домам, предприятиям и 
имуществу, предоставляя бесплатные консультации по страховым 
вопросам и следующим шагам. Служба поддержки пострадавших от 
пожаров ассоциации судебных юристов штата Орегон ответит на 
телефонные звонки и отправится в местные сообщества, 
пострадавшие от лесных пожаров, чтобы помочь Орегонцам 
возместить свои потери и встать на ноги. Обращайтесь за помощью по 
телефону 1‐800‐809‐0616 или по электронной почте 
OTLAFireHelp@gmail.сом. 

Феникс, штат Орегон ‐ 9 октября 2020 г. Фото: Дэвид Йост/ агентство FEMA  



Вы можете получить этот документ на других языках, крупным шрифтом, 
шрифтом Браиля или в любом другом формате, которыи вы предпочитаете. 
Свяжитесь с координатором доступа к языку OEM по телефону 971 - 719-1183 
или электроннои почте david.cardona@state.or.us. Мы принимаем все 
ретрансляционные звонки, или вы можете набрать 711. 

З а п р о сы  СМИ  

i r e . i n f o @ s t a t e . o r . u s  

5 0 3 - 3 7 8 - 7 8 7 2  

 

1‐800‐462‐7585 TTY  

ПРИМЕЧАНИЕ: эта публикация выходит в понедельник, среду и пятницу.  

Проверьте wildfire.oregon.gov или посетите страницы Twitter или Facebook для получения дополнительных 
новых сведений. 

1‐800‐621‐3362  
www.DisasterAssistance.gov  

Подпишитесь	на	предоставление	помощи!	

После лесных пожаров земля остаётся обугленной и неспособной 
поглощать воду. Это может создать риск внезапного наводнения 
на долгие годы, даже в тех районах, которые в прошлом редко 
подвергались наводнениям. Иногда эти внезапные наводнения 
могут поднимать пепел и крупные обломки, превращаясь в 
селевые потоки, которые очень разрушительны. Будьте готовы и 
ознакомьтесь с возможностями страхования от наводнения прямо 
сейчас.  
 
 Подумайте вот о чем: 

Глайд, штат Орегон ‐‐ 22 октября 2020 г. Фото: Дэвид Йост/агентство FEMA  

 
 

 

ИСТОЧНИКИ	ИНФОРМАЦИИ	

ПОДГОТОВКА	К	НАВОДНЕНИЯМ	В	
РАЙОНАХ,	ПОСТРАДАВШИМ	ОТ	
ЛЕСНЫХ	ПОЖАРОВ		

 Риск наводнений намного выше до тех пор, пока 
растительность не восстановится на выжженной территории—
это может занять до пяти лет после лесного пожара. 
Наводнение после пожара часто бывает более серьезным, так 
как для того, чтобы вызвать наводнение или селевые потоки 
требуется очень мало дождя. 

 Наводнение может произойти в любом месте и в любое время. 
Плохие дренажные системы, летние штормы, таяние снега, 
строительство по соседству и сломанные водопроводные сети
‐все это может привести к наводнению. 

 В зонах повышенного риска существует, по крайней мере, 
один из четырех шансов затопления во время периода 30‐
летней ипотеки. 

 Страхование большинства домовладельцев не обеспечивает 
средствами ущерб от наводнения. Только страхование от 
наводнения покрывает расходы на восстановление после 
наводнения. 

 Страхование от наводнений может возместить вам 
обеспеченные страхованием убытки, возникшие в результате 
внезапного наводнения. Всего один дюйм воды в доме может 
нанести ущерб более чем на 25 000 долларов, поэтому 
страхование от наводнения может быть разницей между 
восстановлением и финансовым разорением. 

 Если происходит наводнение, и вы находитесь в зоне 
эвакуации, прислушайтесь к предупреждениям и без 
промедления следуйте официальным рекомендациям. 
Свяжитесь со специалистом по управлению поймой и 
страхованию непосредственно по адресу: FEMA‐R10‐
MIT@fema.dhs.gov чтобы получить ответы на свои вопросы. 


