
ОРЕГОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

НОВОСТИ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 16 октября 2020 года 

Управление по чрезвычайным ситуациям штата Орегон в координации с государственными и федеральными партнерами 
распространяет эту обновленную сводную и проверенную информацию об усилиях штата Орегон по ликвидации лесных пожаров.  

Краткое изложение ситуации 

Подтвержденные смертельные случаи : 9 

Источник: Судмедэксперт штата Орегон  

Пропавшие без вести: 1 

Источник: Информационная система правоохранительных 
органов (LEDS) 

Лица, находящиеся в убежищах: 1,794  

Гостиничного типа: 81 | Негостиничного типа: 1713 

Источник: Американский Красный Крест 

Лица, зарегистрированные для  

получения индивидуальной помощи 19,608 

: $19.1   

Источник: Федеральное управление по чрезвычайным 

Антропогенное  

Ежедневная статистика 
Территория, охваченная пожарами в акрах 
(приблизит.) : 1.2  

Источник: Управление лесного хозяйства штата Орегон  

Разрушенные жилые дома : 4,002 

Источник: Раздел планирования управления OEM  

Другие разрушенные постройки: >1,400* 

Источник: Интегрированная отчетность по информации о 
лесных пожарах (IRWIN) 

 Приблизительно 

Необходимо знать  

Wildfire.Oregon.Gov 
З а п р о сы  СМИ  

f i r e . i n f o @ s t a t e . o r . u s  

5 0 3 - 3 7 8 - 7 8 7 2  

В 2020 году жителям штата Орегон пришлось много пережить. Наводнения, пандемия заболевания COVID-19, гражданские протесты и лесные 
пожары негативно сказались на вашем психическом здоровье и/или психическом здоровьи ваших близких, коллег и соседей. Специалисты в области 
психического здоровья готовы оказать помощь. Орегонская линия поддержки по вопросам психического здоровья — это бесплатный и 
конфиденциальный ресурс        для всех жителей штата Орегон, нуждающихся в эмоциональной поддержке. Позвоните по телефону 1-800-923-HELP 
(4357) для того, чтобы поговорить с кем-нибудь. Вам необязательно переживать кризис психического здоровья для того, чтобы сделать звонок. Если 
вы нуждаетесь в помощи или хотите получить её в объёме сверх того, который       может предоставить специалист на линии, вам предоставят 
направление для получения необходимых услуг. К ним могут относиться услуги, предоставляемые в сообществе по месту жительства, такие как 
обеспечение жильем, продовольственная помощь или клинические услуги. Также предоставляются услуги сертифицированных    переводчиков для 
тех, кто говорит на другом языке, помимо английского.   

Работая непосредственно с каждой юрисдикцией, агентствами и 
партнерами, участвующими в усилиях по реагированию и 
восстановлению штата Орегон, в управлении OEM создали приборную 
панель для осуществления мониторинга за реагированием и 
восстановлением. Мы продолжаем интегрировать информационные 
системы для того, чтобы обеспечить последовательную и 
проверенную информацию, с помощью которой можно рассказать 
историю и проинформировать о совместных усилиях. Работа над 
усовершенствованием этой панели мониторинга будет продолжаться 
по мере перехода от реагирования к усилиям по восстановлению 
штата Орегон. Вы можете увидеть приборную панель здесь. 

 



Вы можете получить этот документ на других языках, крупным шрифтом, 
шрифтом Браи ля или в любом другом формате, которыи  вы предпочитаете. 
Свяжитесь с координатором доступа к языку OEM по телефону 971 - 719-1183 
или электроннои  почте david.cardona@state.or.us. Мы принимаем все 
ретрансляционные звонки, или вы можете набрать 711. 

З а п р о сы  СМИ  

f i r e . i n f o @ s t a t e . o r . u s  

5 0 3 - 3 7 8 - 7 8 7 2  

 

1-800-462-7585 TTY  

ПРИМЕЧАНИЕ: эта публикация выходит в понедельник, 
среду и пятницу.  

Проверьте wildfire.oregon.gov или посетите страницы Twitter или Facebook для получения дополнительных 

1-800-621-3362  
www.DisasterAssistance.gov  

Подпишитесь на предоставление помощи! 

ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ОТКРЫТИЯ ВНОВЬ ДОРОГИ OR22  
Поскольку дорога OR 22 теперь открыта после пожаров Beachie 
Creek и Lionshead, вот важная информация, которую вы должны 
знать, прежде чем отправиться в поездку по этому маршруту:  
Выбирайте этот маршрут только в случае крайней необходимости. 
Используйте альтернативные маршруты, если это возможно.  
Будьте готовы к изменению условий. 
Бригады управления ODOT имеют несколько рабочих зон по всей 
зоне пожаров; путешественники должны ожидать длительных 
задержек. 
Помимо рабочих управления ODOT, коммунальные предприятия 
ремонтируют линии электропередач и вырубают деревья по всему 
коридору. 
Будьте осторожны с поврежденными ограждениями; 
придорожными обломками от бревенчатых настилов; кучами 
вырубки, появившимися в результате проведения операции по 
удалению опасных деревьев; и потенциальной возможностью 
падения камней. Многие дорожные знаки отсутствуют или 
повреждены. 
Услуги в этих районах отсутствуют. Начните поездку с полным 
баком бензина и принесите с собой еду и воду, если они вам 
понадобятся. 
Предельная скорость дорожного движения снижена до 40 миль в 
час между Gates и Pamelia Creek Road.  
Проверьте сайт TripCheck.com перед поездкой или позвоните по 
телефону 511 для получения информации о том, чего следует 
ожидать. Отдельные рабочие зоны не будут указаны в пределах 
зоны пожара. Ожидается, что работы по восстановлению 
автострады, проходящей через зону пожара, продлятся в течение 
следующих шести-восьми месяцев. 

Бригады работают на дороге OR 22 в округе Марион, штат Орегон.  

Фото Доминика Дельвеккио/агентство FEMA 

 
 

 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ОТКРЫТИЯ 
ВНОВЬ ДОРОГИ OR22  

https://wildfire.oregon.gov/
https://www.facebook.com/OMDOEM
https://experience.arcgis.com/experience/6c42bf70be214725b8dd0de8d407eca9/page/page_0/?views=view_5%2Cview_1
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://odfwildfire.wpengine.com/
https://www.disasterassistance.gov/
https://wildfire.oregon.gov/county-resources
http://www.dfr.oregon.gov/

