
14 октября 
 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СИТУАЦИИ 
Если ваша собственность пострадала от лесных пожаров, соответствующие органы штата 
рекомендуют вам подать заявление на право въезда (ROE) до 16 октября для того, чтобы очистка 
могла начаться как можно скорее. Зная, что многие лица были перемещены, соответствующие 
органы штата могут быть гибкими относительно этой даты. Однако, чем раньше вы предоставите 
этот документ, тем раньше может начаться процесс удаления опасных отходов (Шаг 1). Этот 
процесс будет включать в себя деликатное обращение с опасными предметами и потребует 
специальной документации для утилизации, которая разрешена только в определенных местах. 
Шаг 2, удаление золы и мусора, для расчистки территории будет задействована тяжелая техника. 
Шаг 2 не может быть выполнен, пока не будет завершен Шаг 1. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Финансирование этапа 1 будет осуществляться за счет федерального соглашения и 
соглашения штата о совместной работе по оказанию помощи пострадавшим от лесных пожаров в 
удалении опасных отходов с территории их собственности для обеспечения безопасности 
жителей штата Орегон и окружающей среды.  

 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 

Легко забыть о сейсмической безопасности в условиях глобальной пандемии и 
продолжающегося восстановления лесных пожаров; однако Орегон по - прежнему 
является территорией землетрясений. Великая встряска, ежегодное учение по подготовке к 
землетрясению, проходит в четверг, 15 октября, в 10:15 утра. Эта двухминутная практика 
является важным упражнением по технике безопасности, временем, когда каждый может 
попрактиковать «падение на пол, прикрытие и ожидание» – действие номер один по 
технике безопасности во время любого типа землетрясения. Зарегистрируйтесь для 
участия в подготовке на веб-сайте по адресу www.shakeout.org/oregon. 
 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОГНЕМ: 
ПОМОЩЬ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД? 

В приведенной ниже информации описывается разница между выбором очистки с помощью 
представителей округа или штата или проведением очистки самостоятельно. 
Очистка с помощью: 

Подписание соглашения о доступе, называемого документом на право въезда на 
территорию вашего округа, необходимо для того, чтобы позволить группам по очистке 
территории вашей собственности удалять опасные отходы для шага 1. 

Вывоз опасных отходов, таких как топливо, автомобильные аккумуляторы, пропановые 
баллоны, краска, асбест и т. д., будет финансироваться государственными и 
федеральными агентствами бесплатно для владельцев недвижимости. Шаг 1 важен, 
поскольку эти предметы представляют угрозу для людей и/или окружающей среды. 

Шаг 1 (вывоз опасных отходов) и Шаг 2 (вывоз мусора тяжелой техникой) — это 
скоординированные усилия, которые приведут собственность в готовность к 
восстановлению.  

Самостоятельная очистка: 
Уборка производится за счет владельца, если вы выберете этот маршрут. Большинство 
страховых полисов покрывают некоторые расходы на вывоз мусора; однако вывоз мусора от 
лесных пожаров может быть очень дорогим. 

Каждый владелец недвижимости будет нести ответственность за найм лицензированных, 



квалифицированных подрядчиков. 
 
Убедитесь в том, что вы правильно утилизируете отходы. Не отправляйтесь на свалку, 
прежде чем вы узнаете, разрешат ли они отвезти туда опасные материалы с территории 
вашей собственности. Не сбрасывайте отходы ни в каком другом месте, кроме места, 
сертифицированного для их приема. 
Для удаления золы и мусора землевладельцы могут нанять работников или сделать это 
самостоятельно. Вы можете использовать для этого страховые фонды. Обратитесь в свою 
страховую компанию, чтобы узнать, что предлагается для оплаты расходов на уборку. 
 

 
 


