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УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ ШТАТА 

ОРЕГОН  
 

Новости на 25 ноября 2020 года о ходе восстановительных работ после 
лесных пожаров  

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

Колодцы, септические системы и помощь агентства FEMA  

Жители штата Орегон, потерявшие доступ к водоснабжению и канализации из-за поврежденных 
частных колодцев и септических систем в результате лесных пожаров в штате Орегон 2020 года, 
могут быть рассмотрены в качестве кандидатур на предоставление финансовой помощи в рамках 
программы агентства FEMA для частных лиц и домашних хозяйств. Эта помощь включает в себя 
ремонт или замену септических систем и колодцев, поврежденных в результате лесных пожаров. 

Жители округов Клакамас, Дуглас, Джексон, Кламат, Лейн, Линкольн, Линн и Марион могут иметь 
право на получение денежные средства от агентства FEMA за ремонт домашнего хозяйства, 
который обычно не обеспечивается страхованием.  

Подайте заявление в агентство FEMA в режиме онлайн на адрес: DisasterAssistance.gov; используя 
приложение агентства FEMA; или по телефону 800-621-3362 (для лиц с нарушениями слуха TTY: 
800-462-7585) с 7 до 22 по тихоокеанскому времени ежедневно.  

Как обжаловать заключение агентства FEMA 
Несмотря на то, что некоторые лица, пострадавшие в результате стихийных бедствий в виде 
лесных пожаров, могут получить письмо из агентства FEMA, в котором говорится, что они не 
имеют права на представление им помощи, это может быть не последним словом. Если заявитель 
считает, что решение агентства FEMA было неверным, он может подать апелляцию.  

Первый шаг заключается в том, чтобы внимательно прочитать письмо о заключении, сделанном 
агентством FEMA, чтобы понять причину дисквалификации для получения помощи от агентства 
FEMA. Во многих случаях поправить это может быть столь же просто, как предоставить 
недостающие документы или информацию.  

Получили ли вы от агентства FEMA письмо с решением о том, что вы не имеете права на 
получение помощи? Поинтересуйтесь тем, как обжаловать решение агентства FEMA, отправив 
вопрос по адресу go.usa.gov/x7yWy.  

Штат приступает к этапу 2 очистки территории после лесных пожаров, в то время как 
этап 1 приближается к своему завершению  
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Управление EPA приостанавливает свои усилия по удалению опасных бытовых отходов после 
лесных пожаров на время праздника Дня Благодарения. После праздника с большим количеством 
документов, дающих право на въезд и представленных пострадавшими от пожаров орегонцами, 
управление EPA продолжит работу над достижением своей цели -- завершением этого важного 
первого шага в процессе очистки.  

С момента мобилизации, которая была объявлена 24 сентября, 17 полевых восстановительных 
бригад управления EPA извлекли и вывезли бытовые опасные отходы из более чем 2300 
пострадавших от пожара участков в восьми округах штата Орегон. Кроме того, команды 
управления EPA добились стабилизации и консолидации пепла и мусора с более 230 участков 
вдоль водных путей штата Орегон, защищая качество воды от токсичных стоков. 

С началом этапа 2 проводимой штатом Орегон очистки ожидается, что в середине декабря 
очистные бригады очистят объекты по всей территории, пострадавшей от лесных пожаров, удалив 
опасные деревья, пепел и мусор. Бригады управления EPA будут поддерживать подрядчиков 
департамента ODOT, когда они будут убирать тяжелый мусор, автомобили и бытовую технику, а 
также находить скрытые бытовые опасные отходы, баллоны, асбест или другие опасные 
материалы. 

Для получения дополнительной информации о работе управления EPA на этапе 1, пожалуйста, 
ознакомьтесь с картой истории восстановления после пожара 2020 года. Для получения 
дополнительной информации о работах в ходе этапа 2 в штате Орегон посетите веб-сайт, 
посвящённый восстановлению после лесных пожаров 2020 года, или позвоните по телефону 503-
934-1700 горячей линии по вопросам очистки территории от мусора после лесных пожаров. 

Вы можете получить этот документ на других языках, напечатанный крупным шрифтом, шрифтом 
Брайля или в любом другом формате, который вы предпочитаете. Свяжитесь с Дэвидом Кардоной 
(David Cardona), координатором языковых услуг управления OEM по телефону 971-719-1183 или 
электронной почте david.cardona@state.or.us. Мы принимаем все ретрансляционные звонки, или 
вы можете набрать номер 711. 

 


