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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: 1,428 

Гостиничного типа: 112 | Негостиничного типа: 1,316 

Источник: Американский Красный Крест 

Лица, зарегистрированные для  

получения индивидуальной помощи 23,547* 

: $21.89   
Источник: Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям  

Антропогенное  

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

Источник: Управление лесного хозяйства штата Орегон  

Разрушенные жилые дома : 4,009 

Источник: Раздел планирования управления OEM  

Другие разрушенные постройки: >1,400* 

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

 Приблизительно 

Необходимо	знать		

Wild ire.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  

Бригады из штата, федеральные и местные бригады усердно работают над очисткой территории после пожаров от опасных отходов, 
ремонтом линий электропередач и вырубкой упавших деревьев/ветвей вдоль автомагистрали Hwy-22. По возможности жителям 
штата Орегон рекомендуется избегать поездок по автомагистрали Hwy-22, чтобы не мешать этой важной и опасной работе. По мере 
того, как мы видим большее количество работ на дорогах, пострадавших от пожара, предоставление места для рабочих бригад, 
восстанавливающих дороги штата Орегон, является одним из многих способов, которыми мы можем воспользоваться для внесение 
своего вклада в процесс восстановления. 
Проверьте веб-сайт TripCheck.com или позвоните по телефону 511 перед поездкой в какой-либо район, пострадавший от лесных 
пожаров. 

Крайний срок подачи заявления на получение пособия по безработице 
в случае стихийных бедствий (DUA) был продлен. Новый крайний срок 
подачи заявления на предоставление пособия DUA ‐‐ пятница, 27 
ноября 2020 года. 

Вы можете претендовать по праву на пособие DUA, если вы стали 
безработным, существенно сократили свое рабочее время или 
являетесь безработным предпринимателем из‐за сентябрьских лесных 
пожаров. Обязательно подайте заявление, если вы еще этого не 
сделали и считаете, что имеете на это право. 

Бланки заявления на предоставление пособия DUA предлагаются на 
английском, испанском, русском, вьетнамском и упрощенном 
китайском языках в Интернете по адресу http://www.oregon.gov/
EMPLOY/Disaster 

Гейтс, штат Орегон. ‐ 27 сентября, 2020 фото Пэтси Линч/агентство FEMA  



Вы можете получить этот документ на других языках, крупным шрифтом, 
шрифтом Браиля 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  

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!	

Стихийные бедствия в виде лесных пожаров могут быть очень 
тяжелыми потрясениями, как физическими, так и 
эмоциональными. Стресс, тревога и другие симптомы, подобные 
депрессии, являются обычными реакциями после стихийного 
бедствия. Для взрослых и детей, испытывающих негативные 
чувства или мысли, бесплатное кризисное консультирование 
предлагается по телефону доверия администрации по борьбе со 
злоупотреблением психоактивными веществами и психическими 
расстройствами (SAMHSA). 
 
Для того, чтобы связаться с компетентным консультантом‐
психологом, звоните по телефону 800‐985‐5990 (для разговора на 
испанском языке, нажмите 2) или отправьте текстовое сообщение 
“TalkWithUs” (поговорите с нами) на номер 66746 (на испанском 
языке, текстовое сообщение "Hablamos"(мы говорим) на номер 
66746). Специалисты телефона доверия по вопросам стихийных 
бедствий администрации SAMHSA предоставляют ежедневно 
бесплатные, круглосуточные кризисные консультации и 
поддержку лицам, испытывающим эмоциональные страдания в 
результате стихийных бедствий или антропогенных катастроф. 
 
Эта национальная горячая линия обеспечивает немедленное, 
бесплатное и конфиденциальное кризисное консультирование для 
лиц, которые испытывают эмоциональное расстройство, связанное 
с каким‐либо стихийным бедствием.  
 
Консультанты также могут предоставить информацию о признаках 
эмоционального расстройства и его последствий, советы по его 
преодолению и направление в другие информационно‐
справочные центры для получения дополнительной поддержки.  
 
Для получения дополнительной информации о том, кто больше 
всего подвержен эмоциональному расстройству в результате 
лесных пожаров, а также для поиска соответствующих ресурсов 
посетите сайт samhsa.gov/find‐help/disaster‐distress‐helpline.  

Феникс, штат Орегон, 9 октября 2020 г. Фото: Дэвид Йост/агентство FEMA  

 
 

 

ИСТОЧНИКИ	ИНФОРМАЦИИ	

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ	ПОДДЕРЖКА	
ПОСЛЕ	ПОТЕРЬ	В	РЕЗУЛЬТАТЕ	
ЛЕСНЫХ	ПОЖАРОВ		


