
RE: Информация о COVID-19 
Национальные Леса - Тихоокеанский северо-западный регион (штаты Вашингтон и Орегон) 
 

Лесная служба остается ориентированной на безопасность и благополучие наших сотрудников и 
общественности, которую мы обслуживаем по всей территории США и за рубежом. 
 

• Служба Охраны Леса в штате Вашингтон и Орегон согласовывают свои действия для 
выполнения распоряжений губернатора штата о том, чтобы жители оставались дома, были 
в безопасности и сохраняли свое здоровье. 

• Наша критически важная работа, такая как улучшение состояния лесов и пастбищ страны, 
подавление лесных пожаров и выполнение других общественных обязанностей, не 
прекращается. 
 

• Мы следуем инструкциям и приказам Министерства сельского хозяйства США, Центров по 
контролю и профилактике заболеваний США, а также местным инструкциям и приказам по 
замедлению распространения вируса. Мы осуществляем контроль за деятельностью в 
наших лесах и оцениваем риски для общественности, наших волонтеров и сотрудников. 
 

• Мы намерены последовать примеру местных и государственных организаций 
здравоохранения и при необходимости внести необходимые изменения. 

 
Часто Задаваемые Вопросы: 

Какие Национальные Леса закрыты? 
В национальных лесах штатов Вашингтон и Орегон началась работа по постепенному открытию 
оснащенных участков для отдыха. Участки, предназначенные для дневного отдыха, такие как 
начальные пункты прогулочных дорожек и спуски к воде для плавсредств, будут открыты в числе 
первых. Графики открытий в разных лесах будут отличаться, и некоторые участки останутся 
закрытыми. Все земли, входящие в систему национальных лесов в пределах национальной 
живописной зоны ущелья реки Колумбия, останутся закрытыми для общественности.   

Местные леса могут закрывать дополнительные территории, чтобы ограничить доступ к менее 
развитым районам, которые привлекают большое количество посетителей - свяжитесь с местным 
лесничеством для получения дополнительной информации. Информация о закрытии территорий 
также размещается на веб-сайте каждого леса, на странице предупреждений и уведомлений 
(пройдите по ссылкам здесь: https://www.fs.usda.gov/detail/r6/home/?cid=fseprd716206). 

Что относится к застроенным рекреационным объектам? 
Застроенный рекреационный объект - это территория или место, которое было благоустроено с 
целью предоставления возможности для отдыха. Это включает в себя, но не ограничивается всеми 
трассами, зонами для пикников, центрами для посетителей, зонами отдыха, местами для спуска 
лодок, зонами для парковки внедорожных авто и кемпингами. Застроенные рекреационные 
объекты могут представлять собой комплекс объектов и подъездных путей к ним, или же быть 
тропой, которая имеет некоторые улучшения (например, указательные знаки) на протяжении 
всего пути. Большинство маршрутов не считаются застроенными участками, но все начальные 
участки маршрутов являются таковыми. 

Также закрыты находящиеся в ведении государства места для стоянки автомобилей Снежный 
Парк, расположенные на территории Национальных лесных Территорий, с одним исключением: в 
Национальном лесу Уматилии есть два Снежных Парка, которые остаются открытыми; 



работники леса контролируют признаки интенсивного использования или несоблюдение мер 
социального дистанцирования на этих объектах). 

Разрешен ли рассредоточенный кемпинг в вашем лесу?  
В настоящее время разрешен рассредоточенный кемпинг - или кемпинг не на территории 
застроенного участка, при условии, что приказ на закрытие участка не был введен в действие. В 
настоящее время рассредоточенный кемпинг не разрешен ни в одной из частей национальной 
заповедной зоны Каньон реки Колумбия. Закрытие территорий может также иметь место и в 
других лесах; информация о закрытии территорий размещается на веб-сайте каждого леса, на 
странице оповещений и уведомлений: https://www.fs.usda.gov/detail/r6/home/?cid=fseprd716206. 

Пожалуйста, по возможности откладывайте путешествия на свежем воздухе. Мы будем рады вас 
видеть, когда будет намного безопаснее для всех нас. 
 
Вы закрыли лесные дороги? 
Большинство лесных дорог открыты, но некоторые дороги - особенно те, которые в первую 
очередь проходят к застроенным местам отдыха - закрыты. У нас до сих пор мокрые, грязные и 
снежные условия на тропах и дорогах - их следует считать закрытыми до тех пор, пока условия не 
улучшатся, что поможет защитить нашу инфраструктуру и уменьшить необходимость в 
последующих ремонтах. Информацию о других перекрытиях вы можете получить в вашем 
местном лесничестве, чтобы узнать о дорогах, расположенных в определенном лесу. Информация 
о закрытии территорий также размещается на сайте каждого леса, на странице предупреждений и 
уведомлений: https://www.fs.usda.gov/detail/r6/home/?cid=fseprd716206. 
Помните, что если вы заблудились, застряли или оказались в затруднительном положении, то 
прибытие помощи может занять больше времени, чем обычно, и такая реакция может создать 
дополнительную нагрузку на местные правоохранительные органы, медицинские службы и 
добровольцев программы Поиск и Спасение, подвергая других людей риску. 

Я вынужден совершить поездку. Что мне делать? 
Если вы не можете отложить поездку, пожалуйста, учтите следующее: 

• Посетители должны уточнить у местных властей, были ли приняты какие-либо местные 
постановления.  
 

• Узнайте у местных чиновников, не добавит ли ваш визит чрезмерной нагрузки на местные 
ресурсы.  
 

• Если вы потерялись или получили травму, то для оказания помощи может потребоваться 
больше времени, чем обычно. Вызов поисково-спасательных групп создает большую 
нагрузку на ресурсы округа, волонтеров и их семьи, а также может напрягать и без того 
перегруженную систему здравоохранения.  
 

• У нас до сих пор мокрые, грязные и снежные условия на тропах и дорогах - их следует 
считать закрытыми до тех пор, пока условия не улучшатся. Ожидание высыхания и 
открытия этих троп и дорожных систем будет означать, что нашим дорожным бригадам, 
бригадам троп и партнерским организациям не придется тратить дополнительное время 
на восстановительное обслуживание.  

Охота и рыбалка разрешены? А что на счет сбора дров, грибов, стрельбы по мишеням и т.д.? 
Охота и рыбалка разрешены на многих рассредоточенных (неосвоенных) участках при 
соблюдении законов штата. Текущую информацию о статусе оснащенных участков, таких как   
площадок для кемпинга, начальных пунктов прогулочных дорожек, и спусков к воде для 
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плавсредств, можно получить на сайте леса. Уточните в отдельных лесах возможность получения 
дров или разрешений на свободное использование, а также о закрытии территорий, которые 
могут повлиять на другие виды деятельности. 

Что случится, если люди проникнут в закрытые зоны? Мне дадут штраф? 

Это официальное закрытие, и люди, которые отказываются следовать приказу о закрытии, могут 
получить штраф, однако наша цель - добиться добровольного соблюдения приказа, так как мы 
намерены соответствовать приказу губернатора о том, чтобы остаться дома. 

Я просто хочу прогуляться по лесу - это правда так плохо? Мне нужен свежий воздух! 

Это трудное время, и мы знаем, что многие люди ищут уединения на открытом воздухе. Мы 
призываем вас воспользоваться этой возможностью, чтобы исследовать природу в вашем 
собственном районе.  

Если вы собираетесь пойти, пожалуйста, уделите некоторое время, чтобы подумать: 

• Какие риски связаны с выбранной Вами деятельностью?  Правоохранительные органы, 
поисково-спасательные службы и больницы располагают ограниченными возможностями 
в связи с пандемией COVID-19. 
 

• Если выбранный вами объект перегружен, подготовьте заранее несколько запасных 
вариантов, которые позволят вам придерживаться рекомендаций CDC по социальному 
дистанцированию. В последние недели национальные леса посетило исключительно 
большое число гостей. 
 

• Как вы поможете свести к минимуму давление на небольшие сообщества, прилегающие к 
лесу и имеющие ограниченные ресурсы?  Рестораны, места для отдыха и ванные комнаты 
на маршруте, скорее всего, будут закрыты.   У вас есть еда, вода и горючее, которые вам 
нужны на день?  У вас есть припасы, необходимые для гигиенической упаковки отходов? 
Растет число поисковых и спасательных вызовов, которые зависят от местных 
добровольцев и правоохранительных органов; реагирование на вызовы подвергает их 
дополнительному риску. 

Мы знаем, что Вам хочется на улицу, но решения, которые Вы принимаете, влияют на всех.  Если 
когда-нибудь и было время признать нашу взаимозависимость, то оно наступило.   

Можно мне припарковаться на дороге рядом с лесом и подъездными путями? 
Если закрытие лесной территории не действует, Вы можете ехать и парковаться по лесным 
дорогам там, где это безопасно. Блокирование или затруднение движения транспортных средств 
или нанесение ущерба природным ресурсам может привести к штрафу и/или буксировке на 
штраф стоянку (всегда избегайте стоянки на высокой траве, т.к это создает опасность 
пожара). Государственные и местные постановления могут запретить придорожную парковку в 
некоторых районах или могут ограничивать поездки, осуществляемые не местными жителями. 
Пользователи должны соблюдать все федеральные, местные и региональные законы. 

Почему вы закрыли так много объектов? 
Служба Охраны Леса в Орегоне и Вашингтоне согласовывает свои действия с целью выполнения 
приказа губернаторов о том, чтобы жители оставались дома, чтобы сохранить их жизни.  

Многие государственные, окружные и частные рекреационные объекты также закрыты. 
Поддержание некоторых мест отдыха открытыми, в то время как другие закрыты, привлекает 



людей снаружи, а также в ситуации, когда социальное дистанцирование затруднено или 
невозможно, что может способствовать распространению COVID-19. 

Многие выборные должностные лица городов и округов также выразили обеспокоенность по 
поводу давления, оказываемого возросшим числом посещений на их и без того ограниченную 
систему здравоохранения и службы экстренной помощи; некоторые округа и города приняли свои 
собственные чрезвычайные положения и приказы о социальном дистанцировании, которые 
включают в себя закрытие мест отдыха и кемпингов.  

Наше решение о закрытии зон отдыха и объектов поддерживает подобные решения, 
согласующиеся с направлением "оставаться дома", о котором заявили губернаторы обоих штатов. 

Вы будете размещать знаки? Как люди должны знать, что объект закрыт? 
Мы будем использовать различные средства, чтобы информировать людей о том, что именно 
было закрыто, но у нас не будет возможности разместить вывески или другие средства 
оповещения для всех территорий. Если вы не уверены, Вы можете позвонить нам, чтобы спросить 
или отложить ваш визит до тех пор, пока мы не будем полностью открыты снова. 

Когда Вы снова откроетесь? 
Несмотря на то, что работа по восстановлению доступа к некоторым оснащенным участкам для 
отдыха началась, населению следует ожидать, что этот процесс будет происходить постепенно. Не 
все участки будут открыты сразу же. Некоторые зоны, предназначенные для активного 
использования и большого скопления людей, могут остаться закрытыми в интересах охраны 
здоровья наших сотрудников и общественности.  

Закрытие застроенных рекреационных объектов будет оставаться в силе до тех пор, пока их 
повторное открытие не будет признано безопасным для работников и общественности, и, скорее 
всего, будет согласовываться с государственными и местными приказами "оставаться дома". В 
большинстве лесов распоряжение о закрытии по закону продлится до 30. Эти лесные приказы 
могут быть отменены раньше, если это будет возможно. 

У меня был резерв палаточного лагеря на это время. Я получу свои деньги обратно? 
Да, Recreation.gov, которое управляет резервацией кемпинга, будет возвращать как стоимость 
резервации, так и плату за их обслуживание.  Следите за сообщениями от Recreation.gov на эту тему. 

Проводится ли уборка и обслуживание ванных комнат Службы Охраны Леса? 
По мере открытия лесов, посетителям следует быть готовыми к тому, что некоторые удобства и 
услуги, такие как туалеты и вывоз мусора, по-прежнему будут отсутствовать. 

Офисы Вашей службы открыты? Что, если я захочу купить разрешение? 
Многие отделения лесной службы предоставляют услуги в удаленном доступе, а общественные 
услуги предоставляются по телефону, электронной почте или через веб-платформы. Телефонные 
линии и сообщения контролируются, и ответы на сообщения будут направляться своевременно. 

https://www.recreation.gov/
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