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04-AQ-006 

Last Updated: 1/9/12 

By: Svetlana Lazarev 

Специальное письменное  
разрешен 
 

Когда необходимо специальное 

письменное  разрешение? 
 

За пределами Willamette Valley вокруг 

городов с  населением больше 4,000 человек 

установлена специальная  контролируемая 

территория размером в три мили. Внутри 

этой контролируемой территории правила 

качество воздуха Орегона запрещают 

сжигание коммерческих отходов, лесных 

отходов (ветки, листья), отходов от очистки 

территории, строительного мусора. Подобные 

ограничения распространяются на 

территорию Rogue Valley (Medford to Grants 

Pass), Umpqua basin ( Myrtle Creek to 

Sutherlin), and Coos Bay.  

Предотвращайте создачу густого дыма 

 

В городах с населением больше 45,000 размер 

контролируемой территории  - шесть миль. 

На территории Willamette Valley специальная  

контролируемая территория размером в три 

мили установлена вокруг городов с  

населением больше 1,000 человек. В 

дополнение к перечисленному выше, 

сжигание бытовых и садоводческих отходов 

внутри этой контролируемой территории 

также запрещено.  

 

Сжигание промышленных отходов без 

разрешения DEQ запрещено на территории 

всего штата. Сжигание любого материала, 

который был перевезен с его 

первоначального места нахождения требует 

письменного разрешения. 

 

Изредка, в случае особой нужды, DEQ может 

издать специальное письменное разрешение. 

 

Как получить специальное 

письменное разрешение? 

 
Чтобы получить специальное письменное 

разрешение от DEQ, вы сначала должны 

получить разрешение отделения пожарной 

охраны. Вы также должны предоставить 

следующую информацию в ближащее 

отделение DEQ: 

 

 Перечислите альтернативные методы 

избавления от отходов 

 Приблизительная стоимость 

альтернативных методов 

 Количество и вид материалов вы хотите 

сжигать 

 Как долго это бyдет  гореть 

 Методы  безопасного, эффективного и 

полного сгорания 

 Местонахождение сжигания 

 Диаграмму места сжигания, 

показывающую здания расположенные 

вблизи и расстояния между зданиями и 

местом сжигания 

 Если это предписанное cжигание 

растительности для создания или 

восстановления водно-болотных угодий 

или для улучшения среды обитания для 

местных растений или животных, 

рекомендации федерального или 

государственного органa должнa быть 

включенa 

 Предполагаемая необходимость 

сжигания  подобных материалов в 

будущем 

 Дополнительную информацию вы 

считаете необходимой для получения 

разрешения 

 

Пожалуйста представтe информацию, 

перечисленнyю выше в ближайший офис 

DEQ, Офисы перечислены на второй 

странице. 

 

Правила эффективного сжигания и 

предотвращения излишнего дыма: 
 

 Сжигаемый материал должен быть сухим 

Fact Sheet 



 

 

 Сжигаемый материал должен быть 

сложен свободно, чтобы обеспечить 

доступ воздуха и должен быть очищен от 

камней и другого несгораемого мусора 

 Периодически добавляйте материал 

чтобы обеспечить быстрое и полное 

сгорание 

 

Правила пожарной безопасности 
Пожары hе только оказывают 

неблагоприятное воздействие на здоровье из-

за дыма, они также могут превратиться в 

опасные лесные пожары. Следуйте этим 

советам, чтобы свести к минимуму риск 

пожара: 

 

 Материал предназначенный для 

сжигания должен находиться на 

расстоянии трех метров или дальше от  

огня 

 Не сжигайте в ветрянный день 
 Не оставляйте огонь без внимания 

 Вода и  грабли или лопата должны всегда 

быть под рукой 

 Огонь должен быть полностью затушен 
 

Доступность информации 
DEQ стремится помочь людям с 

ограниченными возможностями получить 

необходимую информацию. 

 

Пожалуйста, сообщите DEQ o каких-либо 

особыx физических или языкoвых  

потребностяx или, если вам нужна 

информация крупным шрифтом, шрифтом 

Брайля или в другом форматe. 

 

Cвяжитесь c DEQ в Портлaнде по телефону 

503-229-5696, по бесплатному телефону в 

штате Орегон 800-452-4011, по факсy 503-

229-6762, или по электронной почте 

deqinfo@deq.state.or.  

 

Люди с нарушенным слухом могут позвонить 

711. 

За дополнительной информацией 

обращайтесь в местное отделение 

DEQ. 
 

NW Oregon/Portland 

2020 SW 4th Ave  

Suite 400 

Portland, OR 97201 

Phone: 503-229-5600 

Fax: 503-229-6945 

 

Willamette Valley 

750 Front St NE 

Suite 120 

Salem, OR 97301 

Phone: 503-378-8240 

Fax: 503-373-7944 

 

Central Oregon 

475 NE Bellevue, Suite 110 

Bend, OR 97701 

Phone: 541-388-6146  

Fax: 541-388-8283 

 

Eastern Oregon 

700 SE Emigrant 

Suite 330 

Pendleton, OR 97801 

Phone: 541-276-4063  

Fax: 541-278-0168 

 

South Coast 

381 N 2nd St. 

Coos Bay, OR 97420 

Phone: 541-269-2721  

Fax: 541-269-7984 

 

Southern Oregon 

221 Stewart Ave 

Suite 201 

Medford, OR 97501 

Phone: 541-776-6010 

Fax: 541-776-6262 

 


