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УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ ШТАТА 

ОРЕГОН  

  

Новости о ликвидации последствий лесных пожаров на 23 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. 

Сокращение объёма потерь в будущем за счет снижения степени рисков           
Принимая меры сейчас, вы можете снизить степень рисков и предотвратить будущие 
потери, вызванные лесными пожарами или другими катастрофами. Учебные материалы, 
связанные со снижением степени опасности, предлагаются для различных типов 
бедствий, чтобы помочь снизить риск, предотвратить потери и перестроиться по более 
устойчивой к стихийным бедствиям модели. Ресурсы включают в себя материалы такие 
темы, как: 

 Как сделать свой дом более безопасным во время лесного пожара 

 Как восстановить здание с помощью устойчивых к лесным пожарам строительных 
материалов 

 Устойчивые к лесным пожарам растения 

 Информация о страховании от наводнений 

 Опасность внезапных наводнений после лесного пожара  

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт fema.gov/emergency-
managers/risk-management/hazard-mitigation-planning или свяжитесь со специалистом по 
вопросам снижения рисков по электронной почте FEMA-R10-MIT@FEMA.DHS.GOV. 

Подпишитесь на получение экстренных оповещений в своем округе.                    
По мере приближения зимы в некоторых районах, пострадавших от лесных пожаров, 
почва может стать более восприимчивой к оползням и селевым потокам в этом году. 
Важно подписаться в своём округе на получение уведомлений о возможных 
чрезвычайных ситуациях, прислушаться к этим предупреждениям и быть готовым за две 
недели к тому, чтобы быстро уехать, если в этом возникнет необходимость.  

В каждом округе используются отдельные системы оповещения. Перечисленные ниже 
округа оказались наиболее пострадавшими от лесных пожаров в этом году, когда было 
разрушено более 4000 домов. НАЖМИТЕ НИЖЕ, чтобы добавить своё имя и фамилию в 

https://www.fema.gov/emergency-managers/risk-management/hazard-mitigation-planning
https://www.fema.gov/emergency-managers/risk-management/hazard-mitigation-planning
http://fema.dhs.gov/
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действующую в настоящее время систему оповещения вашего округа. Если вы проводите 
время в нескольких округах, зарегистрируйтесь в системе каждого округа.  

 Клакамас 
 Дуглас 
 Джексон 
 Кламат 
 Лейн 
 Линкольн 
 Линн 
 Мэрион 

Помощь в обеспечении питанием и консультативной поддержкой во время 
праздников  
Этот праздничный сезон может быть трудным для многих семей, пострадавших от лесных 
пожаров и пандемии заболевания COVID-19. Если вы являетесь жителем штата Орегон, 
испытывающим нехватку продовольствия и нуждающимся в экстренной помощи в 
обеспечении продовольствием, Орегонский продовольственный банк работает с 
кооперативной сетью партнерских организаций по всему штату в целях распределения 
продовольствия среди нуждающихся в нём лиц. 

Управление по обеспечению жильём и обслуживанию местных сообществ штата Орегон 
(OHCA) оказывает помощь в реализации продовольственных программ, поддерживая 
различные программы по обеспечению питанием и образовательные программы, 
которые осуществляются через общегосударственную сеть Орегонского 
продовольственного банка, состоящую из 21 регионального отделения. 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт 
Oregon.gov/dhs/assistance/food-benefits/pages/food-resources.aspx. 

Помощь также предлагается жителям штата Орегон, нуждающимся в консультативной 
помощи. Воспользоваться телефонной линией доверия Safe+Strong могут как для дети, так 
и взрослые, которые борются со стрессом, тревогой или другими симптомами депрессии, 
связанными с катастрофой.  

Для обращения за помощью звоните по телефону 800-923-4357 или посетите веб-сайт 
safestrongoregon.org/mental-emotional-health. Это бесплатная услуга, предоставляемая 
Управлением здравоохранения штата Орегон и Портлендской некоммерческой 
организацией «Lines for Life».  

Этот пресс-релиз доступен на испанском, русском и вьетнамском языках на веб-сайте, 
посвящённом восстановлению после лесных пожаров и ресурсам по восстановлению: 
Oregon Wildfire Recovery-Media Resources. Для получения информации на других языках, 
напечатанную крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в другом формате свяжитесь с 

https://www.klamathcounty.org/AlertCenter.aspx
https://lanecounty.org/government/county_departments/lane_county_emergency_management/emergency_alerts
https://www.co.lincoln.or.us/emergencymanagement/page/lincoln-alerts-emergency-notifications-and-community-information
https://www.linnsheriff.org/linn-county-emergency-information-systems/
https://www.co.marion.or.us/PW/EmergencyManagement/disastertips/Pages/Ways-to-Receive-Emergency-Notifications.aspx
https://www.oregon.gov/dhs/assistance/food-benefits/pages/food-resources.aspx
https://www.safestrongoregon.org/mental-emotional-health
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Дэвидом Кардоной (David Cardona), координатором по вопросам языкового доступа 
управления 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, если вы имеете нарушения слуха. 

 

 


