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УПРАВЛЕНИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ ШТАТА ОРЕГОН

Работая над тем, чтобы лица, пережившие лесные пожары, были как можно ближе к своим сообществам, школам и местам 
отправления культа, непосредственное временное жилье, предоставляемое агентством FEMA, обеспечивает жизненно 
важную поддержку нуждающимся семьям. 

Агентство FEMA приступило к строительству площадки для размещения временных жилых единиц для имеющих на это право 
семей, переживших лесные пожары в округах Линн и Марион. Ожидается, что на новой площадке в Милл-Сити будет 
размещено до 16 единиц жилья. В дополнение к округам Линн и Марион эта миссия предоставляет временное жилье лицам, 
пострадавшим от стихийных бедствий в округах Джексон и Линкольн. На сегодняшний день 47 семей округа Джексон были 
размещены во временных жилых блоках в коммерческих парках и на одной групповой площадке – аналогичной той, которая 
сейчас строится в Милл-Сити. 

В то время, как на данный момент имеется 250 семей, переживших лесные пожары, кандидатуры которых одобрены для 
получения непосредственно временного жилья, предоставляемого агентством FEMA, это число колеблется, поскольку многие 
семейные хозяйства находят альтернативное жилье самостоятельно. Временное жилье предоставляется непосредственно 
пострадавшим от лесных пожаров на срок до 18 месяцев с момента объявления стихийного бедствия (до марта 2022 года). 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА Возмещение ущерба, причинённого 
лесными пожарами, владельцам 
лесных угодий 

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 6 января 2021 года

Временное жилье, предоставляемое агентством FEMA, прибывает в округа Линн, Марион                                                                                                                                                       

Владельцы лесных угодий в 13 пострадавших от пожаров 
округах штата Орегон должны до 30 января 2021 года подать 
заявление на предоставление им помощи в возмещении 
ущерба, причинённого лесными пожарами. Это 
финансирование в рамках федеральной программы 
восстановления лесов в чрезвычайных ситуациях может помочь 
в проведении работ по посадке саженцев деревьев и 
восстановлению лесов, жизненно важных для ликвидации 
последствий лесных пожаров в штате Орегон. 

К пострадавшим округам относятся округ Клакамас, Дуглас, 
Джексон, Джозефин, Кламат, Лейк, Лейн, Линкольн, Линн, 
Марион, Тилламук, Вашингтон и Васко.

Для получения дополнительной информации или подачи заявки 
посетите сайт farmers.gov/recover.

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

Количество лиц непосредственно в единицах жилья: 
154
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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СРОК ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОМОЩЬЮ ПРОДЛЁН ДО 13 ЯНВАРЯ 
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. 7-3 ноября 2020 года. Крайний срок обращения за государственной 
помощью (RPA) продлен до 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                                                                                                                
Поскольку зимняя погода приносит с собой сообщения Национальной 
метеорологической службы, указывающие на сильные ветры и дожди, 
Орегонцам настоятельно рекомендуется проявлять особую осторожность 
из-за воздействия лесных пожаров на ландшафт. Оставшийся пепел и 
мусор в местах пожаров представляют опасность, особенно в ненастную 
погоду. 

Этап 2 работ по удалению мусора начался с того, что команды занялись 
работой, связанной с деревьями. После разметки тысяч деревьев и 
размещения тяжелой техники по всему штату активизируются очистные 
работы, включая вывоз тяжелого мусора и тестирование почвы. 
Путешественники также должны быть осведомлены о возможных 
задержках, поскольку контрактные бригады продолжают свою работу. 

Посетите веб-сайт wildfire.oregon.gov/cleanup для того, чтобы получить 
доступ к анкете, просмотрите карту хода выполнения этапа 2 очистки 
территории и получите дополнительную информацию об этом процессе. 
Вопросы? Посетите веб-сайт odot.wildfire@odot.state.or.us или позвоните по 
телефону горячей линии целевой группы по уборке мусора 503-934-1700.

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.


