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УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ ШТАТА 
ОРЕГОН  

 

Сформированы федеральные группы и группы из специалистов штата для оценки угроз 
эрозии почвы 

Учреждения штата Орегон, федеральные и местные партнеры сформировали группу для оценки 
угроз эрозии и рисков на государственных и частных землях, пострадавших от лесных пожаров. 
Когда огонь охватывает весь ландшафт, он может изменить способ дренажа почв, что подвергает 
их внезапным оползням, потокам мусора и наводнениям. Группа по оценке и уменьшению угрозы 
эрозии (ETART) представит свои выводы и результаты, чтобы службы штата могли быстро 
определить приоритеты финансирования и ресурсов для снижения этих рисков и опасностей. 
Поскольку начинается сезон дождей, важно обеспечить безопасность в этих районах до начала 
восстановительных и восстановительных работ. Ожидается, что исследования будут завершены к 
концу ноября, и результаты будут доведены до сведения общественности. Для получения 
дополнительной информации посетите информационный бюллетень: 
https://cdn.govstatus.site/292940cb8150d14a088fec0c14e65a64fc25a514/NCRRTF_ETART_FACTSHEE 
20201106.pdf  

Будьте готовы к зимней погоде  

Национальная метеорологическая служба прогнозирует динамичную осеннюю погодную систему, 
которая, как ожидается, принесет сильный дождь, порывистый ветер и снег в Каскадных горах. 
Это может означать наводнения, оползни, падение деревьев и линий электропередач, особенно в 
районах, пострадавших от недавних лесных пожаров. 

Как жителя штата Орегон мы стремимся быть готовыми за 2 недели – то есть иметь «походный 
набор» дома, на работе и в машине, а также вести беседы с членами семьи о том, что делать и где 
встретиться в случае стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации. Будьте бдительны; 
следите за сообщениями по телевидению, радио или другие источники информации, чтобы быть 
в курсе о состоянии погоды. Отправляйтесь в поездки только в случае необходимости и делайте 
это с осторожностью. Если чиновники скажут вам эвакуироваться, сделайте это. Для получения 
дополнительной информации об опасностях в штате Орегон и способах подготовки к ним 
посетите сайт oregon.gov/OEM/hazardsprep/Pages/default.aspx.  

Агентство FEMA утвердило округ Линкольн для непосредственного временного 
решения жилищной проблемы в штате Орегон   

• Агентство FEMA одобрило участие округа Линкольн в своей программе непосредственного 
обеспечения населения временным жильём. Ранее утвержденные для участия в 
программе округа включают округ Джексон, Линн и Марион.  
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• Миссия агентства FEMA по обеспечению жителей штата Орегон жильём способствует 
решению проблемы нехватки доступного жилья в указанных четырех округах, обеспечивая 
жильём имеющих на него право заявителей по мере разработки им долгосрочной 
жилищной стратегии. 

• Для того, чтобы иметь право на получение непосредственной помощи в обеспечении 
временным жильём лица, пострадавшие от лесных пожаров в штате Орегон должны быть 
зарегистрированы в качестве участников программы агентства FEMA и проживать в округе, 
предназначенном для оказания индивидуальной помощи и одобренном для 
непосредственного предоставления временного жилья. Ущерб должен быть нанесён 
основному месту жительства в результате сентябрьских лесных пожаров.  

• Наличие права на участие в программе будет определено после того, как пострадавшие от 
пожаров обратятся за помощью, что можно сделать, посетив веб-сайт 
disasterassistance.gov, используя мобильное приложение агентства FEMA или позвонив по 
телефону 800-621-3362 или (для лиц с нарушениями слуха TTY: 800-462-7585). 
Предлагаются услуги многоязычных операторов (нажмите 2 для разговора на испанском 
языке). 

• Если помощь в уплате аренды или деньги на мелкий ремонт позволяют семье вернуться 
домой, оставшиеся в живых могут не иметь права на дальнейшую помощь в обеспечении 
жильём. Наличие права на получение помощи будет определено после того, как 
пострадавшие от лесных пожаров обратятся за помощью. 

 

 

 

 

 


