
ОРЕГОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

НОВОСТИ	О	ВОССТАНОВЛЕНИИ	ПОСЛЕ	ЛЕСНЫХ	ПОЖАРОВ	 30	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: 1,281 

Гостиничного типа: 85 | Негостиничного типа: 1,196 

Источник: Американский Красный Крест 

Лица, зарегистрированные для  

получения индивидуальной помощи 23,872* 

: $22.63   
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 : 4,009 

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  

Если вы пострадали от недавних лесных пожаров, важно поддерживать связь с местными чиновниками округа для того, чтобы 
убедиться, что у вас есть доступ к лучшим местным новостям и ресурсам. Для жителей штата Орегон, пострадавших от лесных 
пожаров в округах Клакамас, Дуглас, Джексон, Кламат, Лейн, Линкольн, Линн, Марион и Тилламук, вы можете найти информацию о 
том, как связаться с должностными лицами округа по адресу wildfire.oregon.gov/county-resources. 

По мере того, как приближается сезон дождей, важно знать, что 
делать до, во время и после оползня. Оползни могут происходить 
быстро, поражая всё на своём пути практически без предупреждения 
со скоростью лавины. Они также могут продвигаться на расстояние 
нескольких миль от своего источника, увеличиваясь в размерах по 
мере того, как они собирают деревья, валуны, автомобили и другие 
материалы. Управление здравоохранения штата Орегон подготовило 
рекомендации, которые помогут вам подготовиться. Для получения 
дополнительной информации, перейдите по ссылке к веб‐сайту https://
www.oregon.gov/oha/PH/Preparedness/Prepare/Pages/ PrepareForLandsli‐

Глайд, штат Орегон ‐‐ 22 октября 2020 г. Фото: Дэвид Йост/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!	

Ремонт дома 
МИФ: Подрядчики не нуждаются в лицензии штата на проведение 
ремонтных работ в вашем доме. 
ФАКТ:  Неверный. Любой может по праву претендовать на роль 
подрядчика, поэтому лицензия, выданная соответствующими 
органами штата, дает домовладельцу некоторую форму 
ответственности. Кроме того, заключение контракта с 
подрядчиком без лицензии обычно является нарушением, но 
становится уголовным преступлением, когда это происходит в 
доме, поврежденном в специально обозначенной зоне бедствия. 
 
Совет подрядчиков штата Орегон призывает потребителей 
следовать этим советам при найме подрядчика для выполнения 
строительных работ: 

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

 
 

 

ИСТОЧНИКИ	ИНФОРМАЦИИ	

МИФЫ	И	ФАКТЫ	АГЕНТСТВА	F	E	
M	A:	РЕМОНТ	ДОМА		

 Нанимайте только лицензированных подрядчиков; сделайте 
копию лицензии или сфотографируйте её. 

 Проверьте лицензию подрядчика, проверив ее в Интернете на 
сайте search.ccb. state.or/us/search/. 

 Не платите больше 10 процентов или 1000 долларов — в 
зависимости от того, что меньше. 

 Никогда не платите наличными и не позволяйте платежам 
опережать работу. 

 Получите письменный, подробный контракт, подписанный 
обеими сторонами 

 до начала любой работы. 


