
12 октября 
 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СИТУАЦИИ 
2 октября штат Орегон подал запрос в агентство FEMA на предоставление непосредственной 

помощи в обеспечении жильём для удовлетворения потребностей пострадавших в результате 

стихийного бедствия. Исходя из числа разрушенных домов и перемещенных жителей, а также 

крайней нехватки жилья в крайне уязвимых сообществах, запрос был сделан для шести 

пострадавших округов (Дуглас, Джексон, Ленд, Линкольн, Линн и Марион), а 7 октября запрос 

был удовлетворён для жителей округов Джексон, Линн и Мэрион. Власти штата и агентство FEMA 

разрабатывают план осуществления этой временной непосредственной миссии обеспечения населения жильём. 

Агентство FEMA продолжит оценку потребностей во временной помощи в обеспечении жильём в других 

пострадавших округах. 

 
 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 

Тем лицам, чье имущество пострадало от лесных пожаров, важно подать документ на право 
въезда на территорию их собственности (ROE), чтобы позволить бригадам по уборке прийти 
на территорию вашей собственности для удаления опасных бытовых отходов.  
Этот процесс очистки вашей территории с помощью штата и округа является самым 
безопасным и экономически эффективным способом избавить вашу собственность от опасных 
отходов до того, как будут удалены зола и мусор. Удаление бытовых опасных отходов 
необходимо осуществить до того, как могут быть удалены зола и мусор.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Существуют неверные представления о страховании домовладельцев, идущего в 
агентство FEMA или соответствующие органы штата. Ни FEMA, ни органы штата не 
вернут деньги вашего страхового обеспечения, которые в противном случае могли бы 
пойти на восстановление вашего дома. 

 
 
ПОДДЕРЖАНИЕ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ ВАШЕГО КОЛОДЦА ПОСЛЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

Опасность несчастных случаев, связанная с использование электроэнергии: Открытая электрическая 
проводка в скважине представляет значительную угрозу безопасности. Исправьте поврежденные или 
оголенные провода до последующего запуска объекта, последующего запуска питания на объекте, попытки 
ремонта или прикосновения к колодцу или проводке. Обратитесь к лицензированному подрядчику, 
уполномоченному работать с водяными насосами или электрооборудованием, чтобы проверить и 
отремонтировать проводку.  
Опасность упасть и утонуть в вырытом колодце: Крышки колодцев могли быть повреждены огнем и 
представлять опасность для людей и животных. Департамент водных ресурсов штата Орегон (OWRD) может 
оказать техническую помощь в предотвращении угроз безопасности и загрязнения подземных вод. Если вы 
нашли колодец или воронку на своем участке, забаррикадируйте ее; не толкайте мусор в яму, так как это может 
привести к загрязнению грунтовых вод. 
Пробуренные скважины и повреждения водопроводной системы: Возможно, были повреждены ПВХ-прокладки 
и/или трубы. Обратитесь к лицензированному строителю в штате Орегон, уполномоченному работать с водяными 
насосами, чтобы оценить ущерб.  



Повреждение механизма очистки воды: Фильтры, резервуары и системы очистки могли быть повреждены во 
время лесных пожаров. Химикаты могут просочиться в скважину, если повреждены трубопроводы или системы 
водоснабжения. Химические вещества также могут быть проблемой, когда система разгерметизирована. 
Вырытые колодцы, которые не вскрыты, также могут быть загрязнены мусором и/или золой. Посетите веб-сайт 
Управления здравоохранения штата Орегон для получения дополнительной информации о возможных 
загрязнителях. Проверьте свою воду перед использованием и поработайте с лицензированным подрядчиком 
над вариантами очистки.  
Отказ от использования колодцев: Если скважина больше не используется, попросите лицензированного 
подрядчика принять меры по надлежащему отказу от использования скважины, чтобы избежать загрязнения 
грунтовых вод.  
Повреждение скважины после пожара: Даже если ваш колодец не был поврежден, он может быть 
поврежден после очистки от мусора и строительства. Четко определите местоположение скважины во время 
очистки и строительства. Сообщите всем подрядчикам о его местонахождении. 
Бурение нового колодца: Новые скважины должны соответствовать стандартам строительства скважин, 
приняты департаментом OWRD. Эту работу должен выполнять лицензированный подрядчик.  
 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Индикаторная панель активных пожаров Новости о лесных пожарах в штате Орегон  

Подпишитесь на предоставление вам индивидуальной помощи  
Веб-сайты округов Управления по чрезвычайным ситуациям   
Специальный уполномоченный по страхованию в штате Орегон 
 

https://wildfire.oregon.gov/county-resources
http://www.dfr.oregon.gov/

