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УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ ШТАТА 

ОРЕГОН  

  

Новости о восстановлении после лесных пожаров в штате Орегон на 14 декабря 2020 
года 

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

Администрация малого бизнеса предлагает установить льготный период 
для подачи заявлений на предоставление низкопроцентных кредитов в 
связи с необходимостью ликвидации последствий лесных пожаров: 15 
декабря 2020 года  

Орегонским предприятиям и семейным хозяйствам, которые пострадали от лесных пожаров, 
начавшихся 7-го сентября, рекомендуется подавать заявления о предоставлении кредита в 
Администрацию малого бизнеса (SBA). Крайний срок подачи заявлений в администрацию SBA на 
предоставление кредитов для ликвидации последствий природных катастроф (PD) - вторник, 15 
декабря, который включает в себя льготный период для подачи заявления (крайний срок -- 30 
ноября с льготным периодом, заканчивающимся 15 декабря).  

Малые предприятия и лица, пострадавшие от лесных пожаров в следующих округах: Бентон, 
Клакамас, Колумбия, Кус, Дешутс, Дуглас, Джексон, Джефферсон, Джозефин, Кламат, Лейк, Лейн, 
Линкольн, Линн, Марион, Малтнома, Тилламук, Вашингтон, Васко и Ямхилл. 

Для получения дополнительной информации о программе администрации SBA и предлагаемых 
ресурсах перейдите по ссылке на веб-сайт sba.gov/funding-programs/disaster-assistance/physical-
damage-loans. 

В районе, пострадавшем от лесных пожаров? Подумайте о приобретении 
страховании от наводнений.                                                                                               
Из-за разрушительного сезона лесных пожаров многие владельцы недвижимости в штате Орегон 
теперь подвергаются риску внезапных наводнений и селевых потоков из-за выжженных пожаром 
ландшафтов. Лесные пожары уничтожают растительность, которая поддерживает и укрепляет 
склоны холмов; без растений, удерживающих землю на месте, даже небольшое количество 
дождя может вызвать селевой поток. Всего лишь дюйм воды может нанести серьезный ущерб. 
Наличие страхования от наводнений может означать понимание различия между финансовым 
восстановлением и финансовым опустошением. 

https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance/physical-damage-loans#section-header-0
https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance/physical-damage-loans#section-header-0
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Даже если ваш дом не был затоплен раньше, лесные пожары могут создать ожоговые шрамы, 
которые приводят к внезапным наводнениям и оползням, даже в обычно малоопасных районах. 
Это может произойти быстро и без предупреждения. При восстановлении или строительстве 
сначала проконсультируйтесь с местными строительными чиновниками и местным 
администратором поймы.  

Для получения дополнительной информации о национальной программе страхования от 
наводнений агентства FEMA позвоните по телефону 800-621-3362 (для лиц с нарушениями слуха 
TTY 800-462-7585) или посетите веб-сайт floodsmart.gov. Те, кто уже принял решение приобрести 
страхование от наводнения, могут посетить веб-сайт floodsmart.gov/flood-insurance/buy или 
поговорить со своим страховым агентом.  

Крайний срок для подачи заявлений на предоставление государственной 
помощи продлен до 13 января                                                                                      
Федеральное финансирование предоставляется местным, племенным правительствам, 
учреждениям штата, специальным округам и некоторым частным некоммерческим организациям 
в специально отведенных районах для проведения аварийных работ и ремонта или замены 
общественных объектов, поврежденных лесными пожарами, произошедшими в штате Орегон в 
период с 7 сентября по 3 ноября 2020 года. Крайний срок обращения за предоставления 
государственной помощи (RPA) продлен с 13 декабря по 15 января 2021 года. 

Соответствующие предъявляемым требованиям заявители (см. выше), понесшие расходы на 
мероприятия по реагированию и/или понесшие ущерб в виде повреждения объектов 
непосредственно в результате сентябрьских лесных пожаров, могут подать заявление в 
следующих округах: Бентон, Клакамас, Колумбия, Кус, Дешутс, Дуглас, Джексон, Джефферсон, 
Джозефин, Кламат, Лейк, Лейн, Линкольн, Линн, Марион, Малтнома, Тилламук, Вашингтон, Васко 
и Ямхилл. 

Соответствующие требованиям кандидаты могут подать заявление непосредственно через портал 
безвозмездных субсидий, предоставляемых агентством FEMA. Если ваше агентство уже 
зарегистрировано на портале безвозмездных субсидий агентства FEMA, отправьте заявление RPA 
непосредственно по адресу grantee.fema.gov. Если вы не можете получить доступ к порталу 
безвозмездных субсидий агентства FEMA или нуждаетесь в помощи в создании учетной записи 
пользователя портала грантов государственной помощи, свяжитесь с помощником по вопросам 
грантов государственной помощи Селисити Айсфир (Selicity Icefire) по телефону 503-378-3934 или 
по электронной почте selicity.icefire@state.or.us. 

Управление здравоохранения штата Орегон и информация о вакцине 
против заболевания COVID-19                                                                                 

Поскольку число случаев заболевания COVID-19 растет по всему штату, а жителей Орегона просят 
оставаться дома, это может быть трудным временем для многих лиц, которые были вынуждены 
покинуть свои дома из-за лесных пожаров. Когда появляются новости о вакцине, многие жители 
штата Орегон задаются вопросом о том, как штат будет распределять ее.  
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Управлением здравоохранения штата Орегон (OHA) была создана веб-страница 
healthoregon.org/covidvaccine, которая поможет ответить на ваши вопросы. Если у вас все еще есть 
вопросы после посещения веб-сайта, обращайтесь с общими вопросами по адресу 
COVID19.vaccine@dhsoha.state.or.us. 

С вопросами о регистрации вакцины от заболевания COVID-19 поставщики медицинских услуг 
должны обращаться к веб-сайту Vaccine.ProviderEnroll@dhsoha.state.or.us или перейти на 
страницу поставщика.  

Вопросы СМИ относительно вакцин от заболевания COVID-19 и заболевания COVID-19 должны по-
прежнему поступать на электронный ящик Центра медицинской информации управления OHA: 
orcovid19.media@dhsoha.state.or.us. 

Вы можете получить этот документ на других языках, напечатанные крупным шрифтом, шрифтом 
Брайля или в формате, который вы предпочитаете. Свяжитесь с Дэвидом Кардоной (David 
Cardona), координатором языкового доступа OEM по телефону 971-719-1183 или по электронной 
почте david.cardona@state.or.us. Мы принимаем все ретрансляционные звонки, или вы можете 
набрать номер 711. 
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