
ОРЕГОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

НОВОСТИ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 19 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: 1,866  

Гостиничного типа: 98 | Негостиничного типа: 1,768 

Источник: Американский Красный Крест 

Лица, зарегистрированные для  

получения индивидуальной помощи 20,976 

: $19.8   

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 : 4,003 

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  

Многие жители штата Орегон нуждаются в ресурсах, поскольку они занимаются ликвидацией последствий лесных пожаров в своих 
сообществах по всему штату. Орегонское Управление по чрезвычайным ситуациям в сотрудничестве с нашими федеральными, 
местными и племенными партнерами, а также с партнёрами в пределах штата работает над тем, чтобы предоставить вам необходимые 
ресурсы в одном месте, чтобы помочь вам в ваших усилиях по восстановлению. Ниже вы найдете список источников 
информации, которая поможет вам в процессе восстановления. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке на 
веб-сайт wildfire.oregon.gov. 

могут быть заинтересованы принять участие в программе Oregon Lifeli-
ne, программе федерального правительства и правительства штата, 
которая предоставляет льготный телефон или высокоскоростной 
Интернет для отвечающих определённым критериям семей с низким 
доходом. В рамках программы Oregon Lifeline в настоящее время 
предлагается ежемесячная скидка в сумме до 21,75 долл. до декабря 
2020 года. Участникам программы Oregon Lifeline также предлагают 
бесплатный мобильный телефон и услуги передачи данных компаний 
Access Wireless, Assurance Wireless или enTouch. Для получения 
дополнительной информации о программе Oregon Lifeline звоните по 
телефону 1-800-848-4442 в будние дни с 9 утра до 4 вечера или 
ознакомьтесь с подробной информацией в Интернете.  

Гейтс, Орегон - 1 октября 2020 года; Фото: Пэтси Линч/агентство FEMA 



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 
новых сведений. 

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

Подпишитесь на предоставление помощи! 

Если вы пострадали от потери имущества или работы из-за 
недавних лесных пожаров, вы можете найти ссылки ниже 
полезными для ваших усилий по восстановлению. Существуют 
федеральные фонды для оказания помощи лицам, пострадавшим 
от лесных пожаров в округах Клакамас, Дуглас, Джексон, Кламат, 
Лейн, Линкольн, Линн и Марион. 
 
Финансовые и кадровые ресурсы: 
Брошюра «Помощь агентства FEMA после стихийного 
бедствия» (выпускается на 27 языках) 
Подайте заявление на предоставление федеральной помощи в 
случае стихийных бедствий, даже если вы застрахованы  
Пособие по безработице для лиц, переживших стихийные 
бедствия (крайний срок подачи заявления 23 октября 2020 года) 
Как заменить ваши жизненно важные документы 
Избегайте мошенников и аферистов. Предлагается на английском 
и испанском языках 
Информация для голосования 
Навигатор по малому бизнесу Продовольственная помощь 
 
Ресурсы для владельцев недвижимости: 
Возвращение домой после лесных пожаров 
Помощь в вывозе и очистке территории от опасных отходов  
Очистка территории после лесных пожаров 
Информация о колодезной воде 
Подача иска домовладельца после пожара Ресурсы для 
страхования от лесных пожаров 
Найдите коммунальные предприятия, которые обслуживают вашу 
собственность 
Помощь налогоплательщикам, пережившим лесные пожары  
Имущественный налог 
Посадка новых деревьев после пожара 

 

 
 

 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

РЕСУРСЫ ДЛЯ ЛИЦ, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЛЕСНЫХ 
ПОЖАРОВ 

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/

