БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ПРОЛИВНЫМ ДОЖДЯМ И
НАВОДНЕНИЯМ
Следите за прогнозом погоды, чтобы знать вероятность проливных дождей или
избыточных осадков на несколько дней вперед. Эти рекомендации помогут Вам
подготовиться до того, как поднимется вода.
Личная подготовка



Используйте контрольный список от «Take Winter By Storm» для того,
чтобы собрать комплект готовности к чрезвычайным ситуациям,
в который войдут: радиоприемник, фонарик, запасные батарейки,
аптечка первой помощи, контактная информация для обращения в
чрезвычайных ситуациях, вода и продукты длительного хранения. Вы
можете найти подробный список на вебсайте TakeWinterByStorm.org.



Храните под рукой дома, на работе и в автомобиле дождевик,
водоотталкивающую одежду и дополнительную теплую одежду на
случай чрезвычайных ситуаций.



Проследите, как дождевая вода стекает по склонам рядом с домом, и
отметьте, в каких местах она собирается.



Сделайте правильный уклон, чтобы вода стекала от фундамента дома
и чтобы водосточные трубы направляли воду от дома в систему для
слива дождевой воды.



Следите, нет ли на холмах рядом с вашим домом каких-либо
признаков сдвига почвы, например, небольших оползней, потоков
мусора или постепенно наклоняющихся деревьев. Обратитесь к
местному инженеру-геотехнику или инженеру-строителю, чтобы
определить степень угрозы.

Дренаж/Оползни



Отгребайте листья граблями от ливневых стоков, содержите стоки
в чистоте во избежание затопления улиц и повреждения личного
имущества.




Как можно скорее сообщите о переполнении водой стоков и улиц.
Перепроверьте полис страхования домовладельца, чтобы
убедиться, что вы застрахованы на возмещение ущерба имуществу,
причиненному ливневой водой. Если нет, то добавьте этот пункт в
свою страховку.

Наводнение



Держите ценные вещи на высоко расположенных полках, если
храните их в подвалах или местах, которые могут быть затоплены.



Владельцам домов, арендаторам и предпринимателям следует
приобрести страховку от наводнения.



Не заходите в затопленные подвалы. Вас может ударить
электрическим током, или вы можете утонуть.





Никогда не заезжайте на машине в район со стоячей водой или в
район дорог, перекрытых для въезда запретительными знаками.

Если ваш газовый обогреватель выключился из-за наводнения,
отключите его электроснабжение до тех пор, пока не отступит вода и
не высохнут трубы.



Если ваш автомобиль заглох в воде, бросьте его и уходите в более
высокие места. Быстро движущаяся вода глубиной всего в один-два
фута сметет ваш автомобиль.

Если вы почувствовали запах газа или подозреваете утечку,
немедленно покиньте дом или здание и позвоните в вашу
коммунальную службу бытового газа или по телефону 911.



Сообщите в вашу газовую службу, если вода при наводнении покрыла
газовый счетчик. Представителю коммунальной службы нужно будет
проверить счетчик и регулирующее устройство, прежде чем можно
будет снова использовать любые газовые приборы.



Если вам приходится эвакуироваться из своего дома или здания
в результате наводнения, выключите газ и электричество, но
только если вы можете это сделать без вреда для себя. Это может
предотвратить повреждение газовых и электрических приборов.



Позвоните в свою газовую службу и договоритесь о сервисной
проверке ваших газовых приборов после того как они высохнут и
пространство вокруг поврежденных устройств будет очищено.




Если вы живете рядом с рекой, которая известна наводнениями,
будьте к ним готовы. Соберите комплект готовности к чрезвычайным
ситуациям, который можно взять с собой в случае эвакуации.



Соблюдайте меры безопасности. Если пришло предупреждение о
наводнении, немедленно перейдите на возвышенность! Выполняйте
эвакуационные и другие указания властей во время чрезвычайного
положения в ходе наводнения, однако не ждите их, если считаете, что
находитесь в опасности.



Прогулки или игры в районе наводнения опасны; вас может сбить с
ног водой глубиной всего шесть дюймов (15 см)!

Когда начнутся проливные дожди, прежде всего обеспечьте собственную безопасность. Затем убедитесь, что с Вашими
домашними, друзьями и соседями все в порядке.

