
 
 

Oregon.gov/OEM | Facebook @OMDOEM | Twitter @OregonOEM 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО 
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СИТУАЦИЯМ ШТАТА 

ОРЕГОН  

23 ноября 2020 года 

Как помочь предотвратить наводнение и пожар на территории вашей собственности  

Лицам, пострадавшим в результате стихийного бедствия в виде сентябрьских лесных 

пожаров и прямых ветров, рекомендуется проконсультироваться со специалистом 

агентства FEMA по смягчению их последствий относительно наилучших способов ремонта 

и восстановления имущества после лесных пожаров для обеспечения его безопасности и 

лучшей способности противостоять пожарам. Для получения дополнительной 

информации обращайтесь в агентство FEMA по электронной почте FEMA-R10-

MIT@fema.dhs.gov, и специалист по смягчению последствий стихийного бедствия 

агентства FEMA ответит вам. Кроме того, проконсультируйтесь в своей местной окружной 

администрации о том, как заполнить бланки документа, дающего вам право на въезд, 

чтобы позволить работникам штата и федеральным работникам убрать мусор от лесных 

пожаров с территории вашей собственности. Для получения дополнительной 

информации перейдите по ссылке на веб-сайт wildfire.oregon.gov. 

Крайние сроки агентства FEMA  

Если вы пострадали от лесных пожаров в этом году и еще не зарегистрировались для 

участия в программе агентства FEMA, не пропустите крайний срок подачи заявления на 

предоставление вам помощи: понедельник, 30 ноября.  

Если вы проживаете в округах Клакамас, Дуглас, Джексон, Кламат, Лейн, Линкольн, Линн 
или Марион и пострадали от лесных пожаров, посетите веб-сайт disasterassistance.gov, 
загрузите приложение агентства FEMA или позвоните по телефону 800-621-3362 для 
получения информации о вашем праве на участие в программе и порядке подачи 
заявления. 

Помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий предоставляется независимо от 
расовой принадлежности, цвета кожи, религии, национальности, пола, возраста, 
ограниченных возможностей здоровья, уровня владения английским языком или 
экономического положения. Если вы или кто-либо из ваших знакомых подвергся 
дискриминации, позвоните в агентство FEMA по бесплатному номеру 800-621-3362 (для 
лиц с нарушениями слуха TTY 800-462-7585). К услугам гостей предлагаются 
многоязычные операторы. (Нажмите 2 для разговора на испанском языке). 
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Льготное обеспечение горячим питанием лиц, пострадавших от лесных пожаров, 
продолжится до конца года  
Служба обеспечения продовольствием и питанием при Министерстве сельского хозяйства 
США (FNS) расширила программу дополнительной помощи в области обеспечения 
питанием в случае стихийных бедствий (DSNAP) для лиц, пострадавших от лесных 
пожаров из 23 округов. 

Утвержденные округа: Бентон, Клакамас, Колумбия, Кус, Карри, Дешутс, Дуглас, Худ-
Ривер, Джексон, Джозефин, Джефферсон, Кламат, Лейк, Лейн, Линн, Марион, Малтнома, 
Полк, Тилламук, Васко, Вашингтон и Ямхилл. 

Это исключение действует до 31 декабря 2020 года и позволяет участникам программ 
SNAP и DSNAP использовать свои льготные пособия для покупки горячего или готового 
питания у утверждённых розничных торговцев, участвующих в программе SNAP и 
принимающих карты EBT программы. Покупки готовой продукции в ресторанах по-
прежнему запрещены. 

Для получения дополнительной информации об исключении из правила относительно 
льготной покупки горячего питания посетите веб-сайт  oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/FOOD-
BENEFITS/Pages/DSNAP-Hot-Foods-Waiver.aspx. 

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 службы языковой поддержки 
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. 

 

https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/FOOD-BENEFITS/Pages/DSNAP-Hot-Foods-Waiver.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/ASSISTANCE/FOOD-BENEFITS/Pages/DSNAP-Hot-Foods-Waiver.aspx

