
 

Тихоокеанский Юго-Западный регион 

Пресс-релиз Службы охраны лесов 
Запросы от граждан: 

https://www.fs.usda.gov/main/r5/about-region/offices 
Региональная горячая линия: 707-562-9113 

SM.FS.R5inquiries@usda.gov 
 

Связи со СМИ: SM.FS.MediaDeskR5@usda.gov 
 

Служба охраны лесов завершила региональный приказ на закрытие на два 
дня раньше; Пять лесов останутся закрытыми в соответствии с местными 

приказами 
  

ВАЛЛЕХО, Калифорния, — 14 сентября 2021 г. Служба охраны лесов Министерства 
сельского хозяйства США в Тихоокеанском Юго-Западном регионе отменит региональный 
приказ о закрытии, затрагивающий национальные леса в Калифорнии, в 23:59 в среду, 15 
сентября, за два дня до первоначальной даты завершения 17 сентября. Тем не менее, 
закрытие лесов на всей территории останется в силе и будет продлено до полуночи 22 
сентября в национальных лесах Лос-Падрес, Анхелес, Сан-Бернардино и Кливленд в 
Южной Калифорнии из-за местных погодных условий и факторов пожара, а также 
временной нагрузки на средства пожаротушения, борющиеся с крупными пожарами в 
других районах штата.  
 
В дополнение к четырем национальным лесам, которые останутся закрытыми в Южной 
Калифорнии, некоторые земли Национальной лесной системы по всему штату будут 
закрыты в соответствии с местными приказами о закрытии в районах продолжающихся 
лесных пожаров для обеспечения общественной безопасности. Это включает в себя 
национальный лес Эльдорадо в Северной Калифорнии, в котором действует приказ о 
закрытии леса до 30 сентября. Ограничения, приводящие к возгоранию, также остаются в 
силе во всех национальных лесах Калифорнии, чтобы предотвратить новые возгорания. 
Пожалуйста, обратитесь в местный национальный лес, который Вы планируете посетить, 
чтобы получить конкретную информацию о закрытии и ограничениях. 
 
«Мы постоянно оцениваем погодные условия и условия пожаров в Калифорнии, а также 
имеющиеся у нас региональные и национальные ресурсы пожаротушения, чтобы мы 
могли обеспечить безопасность населения и наших пожарных», - сказала региональный 
лесничий Дженнифер Эберлиен. «Некоторые факторы сейчас более благоприятны, 
поэтому я решила отменить региональный приказ о закрытии. Я хочу поблагодарить 
общественность и наших партнеров за их терпение и понимание в эти непростые 
времена».   
 
Факторы, повлиявшие на это решение, включают: 
1. Ожидаемое увеличение доступности ресурсов пожаротушения в Калифорнии в связи 

с уменьшением пожарной опасности в других районах страны. 
2. Региональные погодные системы и связанные с ними климатические зоны становятся 

более изменчивыми по мере смены сезонов, что приводит к менее однородным 
условиям в Калифорнии. Там, где погодные условия и пожарная опасность остаются 
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высокими, индивидуальные противопожарные ограничения и заграждения остаются 
на месте и могут быть добавлены при необходимости. 

3. Пик посещаемости летом значительно снизился после праздничных выходных, 
посвященных Дню труда. Общественность является важным партнером в снижении 
рисков и ответственном проведение отдыха в наших национальных лесах. 

4. Мы признаем важную роль национальных лесов для обеспечения средств к 
существованию и качества жизни людей. 
 

Благоприятные пожарные условия сохраняются во многих частях штата, и роль общества 
в ответственном проведение отдыха как никогда важна. Мы напоминаем посетителям 
практиковать самообеспечение во время посещения национальных лесов, знать об 
условиях пожаров в районе, который Вы посещаете, и следовать инструкциям по 
предотвращению возникновения пожаров по вине человека. Лучшие практики включают: 
• Обращайте внимание на местную информацию о тропах и палаточных лагерях, 

особенно о запретах на огонь и закрытие. Как правило, разрешается использовать 
походные печи с запорным вентилем. 

• Проявите инициативу, думая о предотвращении возникновения пожара. Курение, 
парковка в траве, легковоспламеняющиеся материалы и другие действия могут 
вызвать возгорание в сухих условиях. 

• COVID-19 по-прежнему вызывает беспокойство. Держитесь на расстоянии не менее 
шести футов от других.  

• Не собирайтесь группами и, пожалуйста, следуйте последним указаниям 
официальных лиц.  

• Общайтесь с другими во время Вашего прохождения. Предупредите пользователей о 
Вашем присутствии и отойдите в сторону, чтобы позволить другим пройти. 

• Соберите мусор и уйдите со всем, что Вы принесете и используете. 
• Все услуги могут быть недоступны, поэтому планируйте соответственно. 
 
Более 7404 лесных пожаров сожгли более 2,25 миллиона акров во всех юрисдикциях 
Калифорнии. Страна остается на уровне готовности 5 (preparedness level, PL5); 
Географическая зона Северной Калифорнии находится на PL5, а Географическая зона 
Южной Калифорнии перешла на PL4. 
 
Национальный лес Гумбольдт-Тойябе находится в основном в Калифорнии, но находится 
в межгорном регионе (R4), и на него не повлиял предыдущий приказ о закрытии. 

 
Служба охраны лесов благодарит наших партнеров и общественность за их 
сотрудничество и понимание. Граждане, желающие задать определенные вопросы по 
своему району, должны ознакомиться с информацией, указанной на вебсайте их местной 
службы охраны лесов или СМИ для получения дополнительной информации. 
 

###  

Министерство сельского хозяйства США предоставляет равные возможности обслуживания, 
трудоустройства и предоставления займов. 
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