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Штат анализирует степень опасности эрозии почвы после лесных пожаров в рамках 

восстановительных работ  

Сейлем, штат Орегон. – Службы штата Орегон, федеральные и местные партнеры сформировали 

межведомственную группу для анализа потенциальных угроз наводнений и эрозии почвы после 

лесных пожаров на землях штата и частных владениях в результате сентябрьских 

катастрофических лесных пожаров в западной части штата Орегон.  

Когда пожар охватывает весь ландшафт, он может изменить способ осушения почвы и ослабить 

или повредить корни и растительность, что делает некоторые районы более восприимчивыми к 

внезапным оползням и наводнениям. В своей работе группа будет уделять приоритетное 

внимание оценке угроз для жизни человека, качеству воды и другим важным экологическим 

функциям. 

Потенциальное воздействие эрозии почвы, селевых потоков и наводнений, а также методы 

смягчения последствий будут оцениваться в соответствии с уровнем риска, рентабельности 

проекта и его стоимости. Команда состоит из специалистов по многим дисциплинам и включает в 

себя гидрологов, лесников, геологов, почвоведов, биологов, экологов, инженеров, археологов, 

картографов и других специалистов. Их оценки и выводы помогут службам штата и местным 

партнерам расставить приоритеты в инвестициях в восстановление после пожаров для защиты 

человеческой жизни и обеспечения безопасности, населения, а также защиты других ценностей 

по всей территории штата. 

Группа по оценке и уменьшению угрозы эрозии (ETART) уже начала свою работу по всему штату и 

опубликует предварительные выводы в конце ноября, предоставляя местным сообществам 

информацию для того, чтобы лучше понять, где будет необходимо проведение 

восстановительных работ после пожара.  

По мере изменения погоды и перехода к более влажным зимним условиям количество снега и 

дождя будет увеличивать потребность в осведомленности о потенциальных наводнениях и 

селевых потоках, вызванных пожарами.  

Информационный бюллетень, отвечающий на широкий ряд вопросов о стартовых усилиях, 

предлагается вашему вниманию на сайте: 
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https://cdn.govstatus.site/292940cb8150d14a088fec0c14e65a64fc25a514/NCRRTF_ETART_FACTSHEET

_20201106.pdf (и на русском, испанском и вьетнамском языках). Ссылки для доступа к этой 

информации и связанным с ней ресурсам будут помещены в конце месяца на веб-сайте штата о 

восстановлении после лесных пожаров: wildfire.oregon.gov и в социальных сетях.  

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в Информационный центр 

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

о земле, пожалуйста, пишите по электронной почте на адрес 2020wildfiresetart@fema.dhs.gov. 
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