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Департамент социального обеспечения штата Орегон при поддержке партнерских служб штата и местных сообществ создал 
межведомственную группу по обеспечению населения временным жильём в переходный период (MASTT) для того, чтобы 
помочь лицам, пострадавшим от лесных пожаров, перейти от обеспечения временным жильём к реализации плана по 
обеспечению их более постоянным жильём.

Подход группы MASTT — это скоординированный и межведомственный подход, обеспечивающий всестороннюю помощь 
лицам, пострадавшим от лесных пожаров, и предоставляющий им доступ к необходимым ресурсам. Для этого представители 
группы проводят интервью с теми, кто находится в приютах, чтобы выявить жилищные, экономические, медицинские, 
эмоциональные и социальные барьеры, которые могут препятствовать прогрессу в процессе их возвращения к нормальной 
жизни. Жители в приюте связаны с целым рядом ресурсов, включая юридические службы, религиозные организации, агентство 
FEMA, ресурсы по охране психического здоровья, окружные и социальные службы, чтобы помочь обеспечить стабильность 
лицам, пережившим лесные пожары, чтобы они могли сосредоточить своё внимание на составлении плана восстановления, 
который работает в их пользу.

Большинство групп работают с ноября в округах Джексон, Марион и Лейн, а сейчас также работают в округах Линкольн, Дуглас, 
Линн и Кламат.

Лица, пережившие лесные пожары и занимающиеся поиском ресурсов, могут написать сообщение по электронной почте и 
отправить его на адрес WildFires.2020@dhsoha.state.or.us.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА Агентство FEMA и службы штата 
устанавливают наличие угроз эрозии

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.

Новости о восстановительных работах после лесных пожаров на 13 января 2021 года

Группы MASTT предлагают всесторонний подход к возвращению к нормальной жизни для 
лиц, переживших лесные пожары                                                                                                                                                    

В качестве раннего мероприятия по восстановлению агентство 
FEMA и штат Орегон возглавили межведомственную и 
многоюрисдикционную группу экспертов в конкретной области 
для завершения анализа угроз эрозии по всему штату после 
пожаров. Группа по оценке и сокращению угроз эрозии (ETART) 
опубликовала свои выводы в понедельник, 11 января 2021 года, 
по пожарам в Бичи-крик, Арчи, Холидей-Фарм и Риверсайд. 
Отчеты можно найти в Интернете по адресу 
wildfire.oregon.gov/NCrecovery.

В этих отчетах указаны риски и угрозы, такие как эрозия почвы, 
потенциальное наводнение, опасные деревья и экологические 
последствия, связанные с каждым пожаром. Эта информация 
помогает местным юрисдикциям и юрисдикциям штата 
распределять приоритеты в ресурсах и финансировании 
рекомендуемых восстановительных мероприятий.

Количество лиц в приютах:   1,024
Источник: Американский Красный Крест и Департамент 
социального обеспечения штата Орегон

Количество лиц непосредственно в единицах жилья: 
194
Источник: программа агентства FEMA по 
непосредственному обеспечению временным жильём

Количество лиц, зарегистрированных для получения 
личной помощи:  25,227
Утверждённая денежная сумма: 
$32.2 миллиона долларов
*Источник: Федеральное агентство по оказанию помощи 
населению в чрезвычайных ситуациях; Общее количество 
зарегистрированных лиц может варьироваться в 
зависимости от заявлений, ожидающих рассмотрения.

Участки, очищенные от опасных отходов:  2,085
Источник: Агентство по охране окружающей среды
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ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДЛАГАЕМОЙ АГЕНТСТВОМ FEMA
Федеральное финансирование предоставляется местным, племенным правительствам, государственным учреждениям, 
специальным округам и некоторым частным некоммерческим организациям в специально отведенных районах для 
проведения аварийных работ и ремонта или замены объектов общественного назначения, поврежденных лесными 
пожарами, произошедшими в штате Орегон в сентябре. Крайний срок обращения за предоставлением государственной 
помощи (RPA) продлен до сегодняшнего дня, 13 января 2021 года.

Соответствующие требованиям заявители (см. выше), понесшие расходы на проведение мероприятий по реагированию, 
и/или заявители, объекту был причинён непосредственный ущерб в результате сентябрьских лесных пожаров, могут подать 
заявления на предоставление им помощи 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 на предоставление им помощи непосредственно через 
портал грантов агентства FEMA. Если ваше агентство уже зарегистрировано на портале грантов агентства FEMA, отправьте 
заявление RPA непосредственно на адрес grantee.fema.gov. Если вы не можете получить доступ к порталу грантов 
агентства FEMA или нуждаетесь в помощи при создании учетной записи пользователя портала грантов государственной 
помощи, свяжитесь со специалистом по вопросам грантов государственной помощи Селисити Айсфир (Selicity Icefire) по 
телефону 503-378-3934 или по электронной почте по адресу: selicity.icefire@state.or.us.
 

Неблагоприятная по года не мешает проведению работ по 
очистке территории, пострадавшей от лесных пожаров, от 
представляющих опасность деревьев и мусора                                                                                                                
После разметки тысяч деревьев и доставки тяжелой техники в снежную и 
дождливую погоду бригады занимаются подготовкой пострадавших от пожаров 
объектов к очистке с помощью адресных маркеров и проверяют наличие асбеста 
для обеспечения экологической безопасности перед началом работ по вывозу 
мусора.

Зимняя погода продолжает оставаться сложным препятствием, учитывая ветер, 
снег и крупномасштабные дожди. Переувлажненный мусор трудно безопасно 
загружать и перевозить по дорогам, а свалки не будут принимать насыщенные 
водой материалы. Рабочие бригады все еще работают, несмотря на эти неудачи, но 
прогресс будет замедляться до тех пор, пока погода не улучшится и мусор не 
высохнет. В Южном Орегоне, скорее всего, погода будет более сухой, что позволит 
им работать в течение дня или двух после дождя. 

Также продолжаются работы по удалению опасных деревьев. По последним 
данным, в районах, пострадавших от пожаров, насчитывается 300 тысяч деревьев, 
которые необходимо разметить и вырубить. Целевая группа по уборке мусора 
ведет мониторинг и усердно работает над тем, чтобы не допустить попадания 
осадков в ручьи вблизи операций по удалению деревьев, используя древесную 
щепу для борьбы с эрозией.

Все операции по очистке мусора проводятся в тесной координации с окружными 
партнерами. Продолжаются регулярные встречи и ведётся 
информационно-пропагандистская работа с населением. Для получения 
дополнительной информации звоните по телефону 503-934-1700 или отправьте 
сообщение в департамент ODOT по электронной почте на адрес: 
wildfire@odot.state.or.us.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ

Возможности для 
пожертвований

Панель проводимых восстановительных 
работ в настоящее время 
Последние новости о лесных пожарах в 
штате Орегон 
Веб-сайт по управлению чрезвычайными 
ситуациями 
по округам.
Комиссия по вопросам страхового 
обеспечения штата Орегон

Американский Красный Крест
Команда Рубикон
Армия Спасения
Помощь баптистских церквей 
Северо-Запада при стихийных 
бедствиях
Фонд пожарных для тушения лесных 
пожаров 
Продовольственный банк штата Орегон
Общество защиты животных штата 
Орегон
Фонд местных сообществ штата Орегон

ПРИМЕЧАНИЕ: эта публикация выходит в понедельник, среду и пятницу.
Проверьте wildfire.oregon.gov или посетите страницы Twitter или Facebook для получения дополнительных новых 
сведений.

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.


