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Краткое изложение ситуации 

Если вы хотите, чтобы правительство оплатило вывоз опасных отходов с вашей 
территории, пострадавшей от пожара, вы должны заполнить документ6 дающий право на 
въезд. Шаг 1 очистки вашей территории— это её очистка от опасных материалов. 
Агентство по охране окружающей среды в настоящее время работает над выполнением 
первого этапа в пострадавших округах Орегона. К шагу 2, удаление золы и мусора, можно 
приступить только после завершения шага 1. Свяжитесь с местными властями округа, 
чтобы вас включили в этот процесс для того, чтобы убедиться, что ваша собственность 
сертифицирована для восстановления. Посетите сайт wildfire.oregon.gov/county-resources 
для получения информации. 
 
Владельцы лесных угодий, пострадавших от лесных пожаров в округах Клакамас, Дуглас, 
Джексон, Джозефин, Кламат, Лейк, Лейн, Линкольн, Линн, Мэрион, Тилламук, Вашингтон 
и Васко, могут подать заявление на получение безвозмездной субсидии в рамках 
Программы экстренного восстановления лесов (EFRP) для устранения ущерба. 
 

В рамках программы EFRP обеспечиваются выплаты правомочным владельцам 
непромышленных частных лесных земель, чтобы помочь землевладельцам принять 
экстренные меры по восстановлению земель, поврежденных лесными пожарами. 
Регистрация для участия в программе EFRP началась 3 ноября и закончится 31 декабря 
2020 г. 

Для получения дополнительной информации посетите сайт farmers.gov/recover.  

Необходимо знать 

Владельцы лесных угодий, пострадавших от лесных пожаров в округах Клакамас, Дуглас, 
Джексон, Джозефин, Кламат, Лейк, Лейн, Линкольн, Линн, Мэрион, Тилламук, Вашингтон 
и Васко, могут подать заявления на получение гранта в рамках Программы экстренного 
восстановления лесов (EFRP) для устранения ущерба. 
 
В рамках программы EFRP обеспечиваются выплаты правомочным владельцам 
непромышленных частных лесных земель, чтобы помочь землевладельцам принять 
экстренные меры по восстановлению земель, поврежденных лесными пожарами. 

https://www.farmers.gov/recover
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Регистрация для участия в программе EFRP началась 3 ноября и закончится 31 декабря 
2020 г. 

Для получения дополнительной информации посетите сайт farmers.gov/recover.  

Информация для владельцев недвижимости, отказывающихся от государственной 

помощи в ликвидации последствий лесных пожаров  

Департамент по контролю за состоянием окружающей среды штата Орегон (DEQ) 
настоятельно рекомендует владельцам собственности НЕ проводить уборку 
самостоятельно, потому что это опасно, и она может быть очень дорогостоящей. Штат 
Орегон работает с партнерами на федеральном уровне, уровне штата и на местном 
уровне над безопасным обращением с опасными отходами, пеплом и мусором от лесных 
пожаров в Орегоне в 2020 году. 
 

Если вы решите очистить собственное имущество, то это будет на ваш страх и риск. 
Прежде чем двигаться дальше, обратите внимание, что вывоз опасных отходов должен 
производиться лицензированным подрядчиком. Опасные отходы могут быть сброшены 
только на определенных свалках, часто требуют тестирования и могут быть 
дорогостоящими. Позвоните на местную свалку или перегрузочную станцию, прежде чем 
привезти туда материал. 
 
Перед уборкой собственной территории, пожалуйста, сделайте следующее: 
 
Свяжитесь со своей страховой компанией перед тем, как начать уборку, чтобы узнать, 
какие требования у них могут быть для возмещения расходов. 
Свяжитесь с правоохранительным органом вашего округа или города, чтобы определить 
требования по очистке для получения разрешений на новое строительство. 
Определите, есть ли в золе и мусоре асбест. Во многих домах и зданиях есть материалы с 
содержанием асбеста. Правила штата регулируют обращение с асбестом и его удаление. 
Свяжитесь с местным пунктом захоронения отходов, чтобы узнать, какие у них требования 
к приемке отходов. 
Прикрывайте золу и мусор во время транспортировки. 
Утилизируйте металлический, бетонный и древесный мусор. 
 

Для получения дополнительной информации посетите сайт oregon.gov/deq. 
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