Ураганы
Ураганом называют шторм с очень сильным ветром и дождем. 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 урагана — возможность урагана в течение одного или двух дней.
Оповещение об урагане — сообщение об урагане, который пройдет на следующий день.
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.
• Заправьте автомобиль.
• Подготовьте запас продовольствия и воды в бутылках на несколько дней.
• Внесите внутрь предметы, используемые вне дома, например, велосипеды.
• Выключите бытовые электроприборы, такие как телевизор или микроволновая печь.
• Наполните чистой водой ванны, раковины и другие емкости. Эту воду можно будет
использовать для питья, умывания и туалета.
Оставайтесь в безопасности во время ураганов
Дома
• Оставайтесь внутри. Держитесь подальше от окон. Окна могут быть разбиты во время
урагана.
• Перейдите на самый низкий этаж вашего дома и не подходите к окнам.
• Держите холодильник и морозильную камеру закрытыми, чтобы сохранить продукты
питания холодными.
• Пользуйтесь телефоном только в случаях крайней необходимости.
• При отключении электричества не используйте в помещении гриль или другие
приспособления для приготовления пищи на свежем воздухе. Их применение может
привести к удушью дымом или газами.
• Не думайте, что ураган закончился, если снаружи стало тихо. Буря может начаться снова в
течение очень короткого времени.
• В случае затопления вашего дома двигайтесь к возвышенной местности.
В автомобиле
• Не передвигайтесь на автомобиле во время урагана. Езда на автомобиле опасна из-за
сильного ветра, дождя и наводнений.
• 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.

После шторма
• Слушайте радио, чтобы узнать, что делать дальше.
• Оставайтесь на месте до официального объявления безопасной ситуации.
• Держитесь подальше от поврежденных линий электропередач.
• Передвигайтесь на автомобиле только в случаях крайней необходимости. Дороги могут
быть небезопасными.

