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УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ ШТАТА 

ОРЕГОН  
20 ноября 2020 года 

Управление по чрезвычайным ситуациям штата Орегон оказывает региональную 

поддержку  

 

Благодаря ограниченному сроку финансирования, предоставленному Советом по 

чрезвычайным ситуациям штата Орегон, управлением OEM было добавлено шесть 

региональных координаторов по реагированию и обеспечению готовности. Выступая в 

поддержку управления ОЭМ и ее программ, включая восстановление после лесных 

пожаров, эти координаторы служат основным контактным лицом для местных и 

племенных управляющих в условиях чрезвычайных ситуаций, которые помогают 

разрабатывать планы, процедуры и программы обучать их осуществлению и осуществлять 

их. Эти должностные лица представляют собой добавочный необходимый потенциал, 

чтобы помочь сообществам штата Орегон эффективно подготовиться к текущим и 

будущим чрезвычайным ситуациям, реагировать на них и восстанавливаться после них. 

Вопросы об этой программе можно направлять Алэйне Мэйфилд (Alaina Mayfield) на 
адрес: alaina.mayfield@mil.state.or.us. 

Обеспечение пожарной безопасности 
Сжигание мусора на заднем дворе 

Многие жители штата Орегон сжигают мусор на своих задних дворах, но большинство из 
них не знают, что сжигание мусора является ведущей причиной антропогенных лесных 
пожаров в нашем штате. Ознакомьтесь с этими советами для того, чтобы получить 
информацию о том, как вы можете предотвратить возникновение лесного пожара в 
результате сжигания мусора:  

 Измельчите, компостируйте или уведите свой мусор в центр для переработки 
отходов.  

 Перед сжиганием мусора, позвоните в местное пожарное или авиационное 
управление.  

 Проверьте прогноз погоды.                                                                                                                         

 Очистите территорию радиусом в 10 футов вокруг своей горящей кучи мусора.                 

 Всегда имейте средства для тушения пожара под рукой и не оставляйте свою 
горящую кучу мусора без присмотра.      

 Никогда не используйте бензин.                                                                                                          
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 Сжигайте только дворовый мусор.  

 Убедитесь в том, что огонь в вашей горящей куче мусора полностью потушен. 

 Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт 
keeporegongreen.gov 

Продовольственная помощь в чрезвычайной ситуации  

Отдел по обеспечению жильём и обслуживанию населения местных сообществ штата 
Орегон (OHCA) оказывает помощь в рамках продовольственных программ, поддерживая 
различные продовольственные и образовательные программы, реализуемые через сеть 
организаций штата Орегон «Food Bank» и 21 региональный продовольственный банк. Эти 
программы включают в себя:  

o Продовольственная программа по обеспечению дополнительными 
сырьевыми товарами (CSFP) 

o Программа по распределению продуктов питания на территориях индейских 

резерваций (FDPIR) 
o Временная программа продовольственной помощи в чрезвычайных 

ситуациях (TEFAP)  

Крайний срок предоставления кредитов на случай стихийных бедствий администрацией 
малого бизнеса  

Частные некоммерческие организации штата Орегон должны до 21 декабря 2020 года 
подать заявление на предоставление им федерального кредита администрации SBA на 
случай стихийных бедствий для возмещения имущественного ущерба, причиненного 
лесными пожарами и прямыми ветрами, которые начались 7 сентября 2020 года. Частные 
некоммерческие организации, предоставляющие основных услуги государственного 
характера, имеют право на получение помощи. 

Заявители могут подать заявление в режиме онлайн, получить дополнительную 
информацию о помощи в случае стихийных бедствий и загрузить бланки заявлений по 
адресу: https://disasterloanassistance.sba.gov/. Заявители также могут позвонить в центр 
обслуживания клиентов администрации SBA по телефону (800) 659-2955 или по 
электронной почте disastercustomerservice@sba.gov для получения дополнительной 
информации о помощи администрации SBA в случае стихийных бедствий.  

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