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ОРЕГОНСКОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ  ПО  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  

СИТУАЦИЯМ  
 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СИТУАЦИИ 

В пятницу, 6 ноября 2020 года, Департамент лесного хозяйства штата Орегон объявил об 
окончании сезона лесных пожаров 2020 года в юго-восточной части штата Орегон, завершив сезон 
лесных пожаров на всех землях, находящихся под защитой департамента ODF. Правительство 
штата Орегон благодарно пожарным за их экстраординарные усилия в этом году во время 
исторического и трагического сезона лесных пожаров. Хотя сезон лесных пожаров, возможно, уже 
закончился, профилактика пожаров продолжается круглый год, и важно сохранять бдительность. 
Посетите веб-сайт Keep Oregon Green для получения советов по предотвращению лесных пожаров 
в течение всего года. 

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 

Если вы пострадали от лесных пожаров в сентябре и еще не подали заявление о предоставлении 
вам помощи в агентство FEMA, сделайте это сейчас! Крайний срок подачи заявлений -- 16 ноября. 
Помощь со стороны агентства FEMA может оказаться полезной для оплаты необходимых расходов 
и удовлетворения серьезных потребностей, которые не могут быть обеспечены с помощью 
страхования или других форм помощи. 

Если вы уже зарегистрировались для участия в программах помощи агентства FEMA, сообщите им 
о любых изменениях в вашей контактной или банковской информации. Чеки от агентства FEMA 
для оказания помощи в случае стихийных бедствий не могут быть переадресованы. Если вы не 
можете получить доступ к своему домашнему адресу, вы можете попросить почтовую службу 
задержать вашу почту. 

Свяжитесь с агентством FEMA онлайн по адресу disasterassistance.gov или по телефону 800-621-
3362. 

ВИРТУАЛЬНАЯ РВСТРЕЧА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ВОПРОСАМ СТРАХОВАНИЯ ЭНДРЮ СТОЛФИ 

Лиц, пострадавших от лесных пожаров и имеющих вопросы по страховому обеспечению, 
приглашают принять участие в виртуальной встрече населения в этот четверг, 12 ноября, 
организованной специальным уполномоченным по вопросам страхования в штате Орегон Эндрю 
Столфи и его работниками из Департамента потребительских и деловых услуг штата Орегон 
(DCBS). 

Представители отдела финансового регулирования ответят на вопросы о страховании от лесных 
пожаров, процессе подачи исков и имеющихся ресурсах. Представитель агентства FEMA также 
будет доступен для ответов на вопросы о национальной программе страхования от наводнений. 
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Примите участие в живом виртуальном городском собрании в 11 утра в четверг, 12 ноября, или 
позвоните, чтобы послушать его в прямом эфире по телефону 253-215-8782 или 669-900-6833. 
Используйте идентификационный номер собрания: 992 4748 7370 и пароль: 867128.  

Департамент DCBS заранее собирает вопросы. Отправляйте вопросы онлайн.  

Зарегистрируйтесь, чтобы получить напоминание по электронной почте за день до мероприятия. 
Для тех, кто не может присутствовать, на странице департамента DCBS о страховании от лесных 
пожаров указаны ресурсы и контактная информация, которые помогут ответить на многие 
вопросы относительно страхования от лесных пожаров. Для получения дополнительной 
информации перейдите на страницу oregon.gov/DCBS/Pages/index.aspx. 


