Отключение электроэнергии
В случае приближения шторма возможны отключения электроэнергии. 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.
Слушайте радио
 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.
 Запаситесь фонариками и дополнительными батарейками.
 Наполните чистой водой ванны, раковины и другие емкости. Эту воду можно будет
использовать для питья или умывания и туалета.
 Заправьте автомобиль. При перебоях электроснабжения заправки могут не работать.
При отсутствии электричества
 Не звоните в службу спасения 911, чтобы сообщить об отключении электричества. Звоните
по телефону 911 только в случае получения человеком травм или в опасной ситуации.
 В темное время суток рекомендуется использовать фонарики. Разрешается использовать
свечи, но с соблюдением правил пожарной безопасности. Разместите свечи в недоступном
для детей месте.
 Выключите бытовые электроприборы, такие как телевизор или микроволновая печь,
которые работали в момент отключения электричества. Оставьте включенной одну
лампочку, чтобы узнать, когда возобновится подача электроэнергии.
 Держите холодильник и морозильную камеру закрытыми, чтобы сохранить продукты
питания холодными.
 Не используйте в помещении гриль или другие приспособления для приготовления пищи
на свежем воздухе. Их применение может привести к удушью дымом или газами.
 Если электроснабжение не возобновится в течение нескольких дней, вам, возможно,
потребуется отправиться в приют или дом, где есть электричество.
 Будьте осторожны за рулем. При выключенных светофорах автомобили, двигающиеся в
любом направлении, должны останавливаться перед каждым перекрестком.
После возобновления электроснабжения
 Включите электроприборы по очереди через 15 минут после появления электроэнергии.
 Будьте осторожны при устранении последствий отключения электроэнергии. Держитесь
подальше от поврежденных линий электропередач.
Будьте осторожны с продуктами питания
 Если электроэнергия отключалась на более, чем четыре часа, продукты питания в
холодильнике могут быть опасными для употребления.
 При полной загрузке морозильной камеры продукты в ней останутся замороженными в
течение примерно двух дней (48 часов). При загрузке морозильной камеры наполовину





продукты в ней останутся замороженными в течение примерно одного дня (24 часа). Эти
продукты безопасны и могут употребляться в пищу.
После возобновления электроснабжения тщательно вымойте ваш холодильник и
морозильную камеру. Можно использовать раствор из 2-х столовых ложек пищевой соды и
4-х чашек теплой воды. Протрите все банки, бутылки и контейнеры перед тем, как
поместить их обратно в холодильник.
Выбросите продукты, которые могут быть опасным для употребления в пищу. Если вы не
уверены в пригодности продуктов, выбросите их.

