Наводнения
Во время наводнения вода заливает участки суши. Вы, ваш дом и ваши личные вещи могут
пострадать из-за воды. Для обеспечения собственной безопасности выполняйте следующие
действия.
Чтобы попросить о помощи или получить информацию, позвоните по номеру 211 и сообщите, на
каком языке вы разговариваете. Вам ответит специалист, владеющий вашим языком.
Угроза наводнения — извещение о возможности наводнения в вашем регионе.
Оповещение о паводке — сообщение о приближающемся или происходящем наводнении.
Слушайте радио
• Для получения сведений на вашем языке слушайте радиостанцию ______. Дождитесь, чтобы
услышать информацию о текущей ситуации и рекомендациях населению на своем языке.
— ИЛИ —
• Найдите человека, понимающего английский язык. Пускай он/она послушает радио, чтобы
узнать о текущей ситуации и получить руководство к дальнейшим действиям.
Приготовьтесь
• Если у вас есть мобильный телефон, полностью зарядите его.
• Если вы живете недалеко от реки или ручья, либо на морском побережье, перенесите
ценные вещи на верхние этажи дома. Внесите внутрь предметы, используемые вне дома,
например, велосипеды.
• Наполните чистой водой ванны, раковины и другие емкости. Эту воду можно будет
использовать для питья, умывания и туалета.
• Оставайтесь дома, за исключение случаев официального распоряжения покинуть
территорию. В случае распоряжения покинуть дома, двигайтесь к возвышенной местности.
Держитесь подальше от рек и ручьев.
Оставайтесь в безопасности во время наводнений
Дома
• Если к вашему дому прибывает вода, не ждите — уходите на возвышенную местность.
• После контакта с паводковой водой вымойте руки с мылом и чистой горячей водой.
• Не употребляйте ничего, что побывало в паводковой воде.
• Чтобы найти приют, позвоните по номеру 211 и сообщите, на каком языке вы
разговариваете.
• Если ваш дом был затоплен, он может быть опасным для жизни. Не возвращайтесь до
проверки его представителями специальных служб.
На улице
• Держитесь на безопасном расстоянии от паводковых вод. Глубина может быть очень
большой, а вода может быстро прибывать.
• Не входите в воду. Даже на небольшой глубине поток воды может быть сильным и
представлять опасность.
• Если вы слышите шум воды, сверните и идите другим путем.
• Держитесь подальше от поврежденных линий электропередач. Проходящее через воду
электричество может представлять угрозу вашему здоровью и даже жизни.
• Не входите в затопленный дом, если вы не уверены, что электроэнергия была отключена.

В автомобиле
• Передвигайтесь на автомобиле только по безопасным дорогам.
• Не объезжайте заграждения.
• Не используйте дороги, помеченные как закрытые.
• Не въезжайте в воду. Даже вода, при небольшой глубине, может смыть автомобиль.
• Если ваш автомобиль остановился в воде, покиньте его и двигайтесь к возвышенной
местности.
• Не выезжайте в ночное время при плохой видимости.
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