
ЭТАП: УДАЛЕНИЕ ПЕПЛА И МУСОРА ПОСЛЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

Штат Орегон оплатит расходы на очистку мусора после лесных пожаров в сентябре 2020 

года, даже если эти расходы не будут полностью оплачены Федеральным управлением по 

чрезвычайным ситуациям. На следующей диаграмме показаны типы мусора, которые 

подлежат или не подлежат удалению из домов и с предприятий на этапе 2 очистки.  

  ЧТО ПОДЛЕЖИТ УДАЛЕНИЮ НА ЭТАПЕ 2 ОЧИСТКИ  

  WILDFIRE.OREGON.GOV/CLEANUP  

Типы мусора Подлежит удалению Не подлежит удалению 

Разрушенный дом 
  

Дома со значительным 

повреждением 

  

 
Частично повреждённые дома 

 Может подлежать удалению, если 

представляет угрозу для жизни, 

здоровья населения или 

безопасности. Это определяется в 

каждом конкретном случае. 

Дома фабричного 
изготовления 

  

Коммерческие постройки 
 

 Комплексного 
использования 

(коммерческие и жилые) 

  

Транспортные средства,  

дома на колёсах и лодки  
 

Если на территории 

собственности, где был 

разрушен дом,  

транспортные средства 

первичного использования 

подлежат удалению. 
 

Если это касается права проезда для 

населения, округ может 

удалить его или владелец может 

попросить страховщика сделать это. 

Если это частная собственность, то 

сбор автомобильных запчастей или 

удаление его на неофициальную 

свалку не допускаются. 

Разрушенные гаражи, сараи, 

амбары, постройки для игры 

и другие подсобные 

помещения 

  

Фундаменты 
       Если повреждение в результате 

пожара, подлежат удалению. 

 

 Подземные бассейны   
Бассейны будут огорожены. 

Подъездные дороги и 

подпорные стенки 

Если повреждение в результате пожара, 

или представляет опасность при уборке, 

подлежит удалению полностью или 

частично. 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ЛЕСНЫХ 
ПОЖАРОВ В ШТАТЕ ОРЕГОН В 2020 ГОДУ 
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО УДАЛЕНИЮ МУСОРА 
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  WILDFIRE.OREGON.GOV/CLEANUP  

Типы мусора 

 

Подлежит удалению 

 

 Не подлежит удалению 

 
Патио 

  

Сейсмические пилоны 
  

Колодцы 
  

 
Подвалы и погреба 

Если повреждены в 

результате пожара или 

очистки, подлежат 

удалению. 

 

 
Септические резервуары 

Если повреждены в 

результате пожара или 

очистки, подлежат 

удалению. 

 

 

        Печные трубы     

 
Причалы 

 Может подлежать удалению, если 

это представляет угрозу для 

жизни, здоровья населения или 

безопасности. Это определяется в 

каждом конкретном случае 

Нагрев мазутных и 
топливных баков 

(над землей) 

  

Нагрев мазутных и 
топливных баков 

(под землей) 

 

Если повреждены в результате 

пожара или очистки, подлежат 
удалению. 

 

 

 
Деревья 

 Может подлежать удалению, если это 

представляет угрозу для жизни, 

здоровья населения или 

безопасности. Это определяется в 

каждом конкретном случае. 

 
Опасные бытовые отходы 

Подлежит удалению даже на 

объектах недвижимости, которые не 

участвовали на этапе 1. 

 

 


