
ПОДГОТОВЬТЕСЬ К МОРОЗАМ И 
СНЕГОПАДАМ

Следите за прогнозом погоды, чтобы знать вероятность морозной температуры и снега. 
Эти рекомендации помогут вам подготовиться, прежде чем ударит мороз и выпадет снег.

После того, как ударят морозы и начнется снегопад, прежде всего обеспечьте собственную безопасность. Затем 
убедитесь, что с вашими домашними, друзьями и соседями все в порядке.

Личная подготовка

 Используйте готовый список от «Take Winter By Storm» при подготовке 
комплекта для чрезвычайных ситуаций, в который входят: 
радиоприемник, фонарик, запасные батарейки, аптечка первой помощи, 
контактная информация для обращения в чрезвычайных ситуациях, вода 
и продукты длительного хранения. Подробный список можно найти на 
вебсайте TakeWinterByStorm.org.

 KХраните под рукой дома, на работе и в автомобиле теплую одежду 
и дополнительные одеяла для того, чтобы в случае чрезвычайных 
ситуаций свести к минимуму потерю тепла.

 Держите портативные обогреватели подальше от предметов мебели, 
штор и других легко воспламеняющихся предметов. 

Обслуживание дома во время холодной или морозной погоды 
Прежде чем наступят холода...

 Изолируйте трубы на технических этажах и чердаке своего 
дома. Эти открытые трубы наиболее подвержены замерзанию. 
Помните, что чем больше изоляции вы используете, тем лучше 
будут защищены ваши трубы.

 Для обертывания труб можно использовать нагревательную ленту или 
кабельную систему обогрева с термостатическим регулированием. 
Убедитесь, что вы используете товары, одобренные независимой 
испытательной организацией, например Underwriters Laboratories Inc. 
Применяйте их только по назначению (внутри помещения или на улице). 
Строго следуйте инструкциям по установке и эксплуатации, которые 
предоставлены производителями.

 Заделайте утечки рядом с трубами, которые позволяют холодному 
воздуху проникать внутрь. Поищите утечку теплого воздуха вокруг 
электропроводки, вентиляционных отверстий сушилок и труб. 
Заделайте их герметиком или изоляцией, чтобы не давать проникать 
холоду и сохранять тепло. В сильные морозы даже маленькое 
отверстие может позволить холодному воздуху проникнуть внутрь, 
что приведет к замерзанию труб.

 Оберните трубы и краны на улице, чтобы предотвратить их 
замерзание.

 Отключите садовые шланги и, если это целесообразно, используйте 
клапаны в помещении для отключения и слива воды из труб, ведущих 
к внешним кранам. Это уменьшит вероятность замерзания труб на 
коротком отрезке, ведущем в дом.

Когда падает температура …

 Возможно, все, что нужно, чтобы уберечь ваши трубы от замерзания - 
это струйка горячей и холодной воды. Пусть теплая вода капает ночью, 
предпочтительно из крана на внешней стене.

 Откройте двери шкафов, чтобы тепло могло добраться до 
неизолированных труб под раковинами и устройств вблизи наружных 
стен.

 Очищайте дорожки возле своего дома от снега и льда с помощью соли, 
антиобледенителя и/или лопаты для того, чтобы избежать травм на 
территории своей собственности.

 Счищайте снег с крыш и поверхностей, которые могут обрушиться под 
весом снега.

Прежде чем отправиться в поездку…

 Настройте термостат в вашем доме на температуру не ниже 55°F 
(12°C).

 Попросите друзей или соседей ежедневно посещать ваш дом и 
убеждаться, что в нем достаточно тепло, чтобы предотвратить 
замерзание.

  Выключите и слейте воду из водопроводной системы. Знайте, 
что если в вашем доме есть водяная спринклерная система 
пожаротушения, то она будет отключена, как только вы выключите 
воду.


