БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ШТОРМОВОМУ ВЕТРУ
Следите за прогнозом погоды, чтобы знать о вероятности штормового ветра. Эти
рекомендации помогут вам подготовиться до того, как подует ветер.
Личная подготовка



Используйте готовый 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.



Держите под рукой на случай перебоев в подаче электроэнергии
дома и на работе: фонарики, запасные батарейки, а также контактную
информацию вашей коммунальной службы.



Следуйте инструкциям производителя, когда используете
генератор. Проверьте работу генератора до отключения
электричества и прочитайте рекомендации производителя в
отношении соединений и заправки. Размещайте генераторы на
улице, подальше от дверей, окон и вентиляционных отверстий,
через которые окись углерода может проникнуть в помещения
дома.



Никогда не используйте генератор внутри дома, гаража,
технических этажей, сарая или аналогичных помещений.
Смертельный уровень угарного газа в таких закрытых помещениях
может быстро накапливаться и сохраняться в течение нескольких
часов, даже после выключения генератора.



Установите в своём доме детекторы угарного газа, работающие
на батарейках или от электросети с резервными батарейками,
следуя инструкциям завода-изготовителя. Регулярно проверяйте
батарейки.



Поддерживайте полную зарядку своих средств связи (сотовых
телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов) на случай
отключения электричества или перед выходом на улицу в
неблагоприятную погоду на длительный период времени. Для
обеспечения резервной зарядки возьмите с собой обычные и
автомобильные зарядные устройства для Ваших приборов.



Используйте текстовые сообщения, если из-за отключения
электричества или сбоев в сети телефонные звонки не проходят.
Радиотелефоны не будут работать, если отключено электричество.
Проводные телефоны (также известные как наземные линии) в
таких ситуациях более надежны.



Будьте в курсе событий. Используйте радио на батарейках или
радио, работающее от ручной подзарядки, для того, чтобы
настроиться на местные каналы средств массовой информации
и получать важные новости и инструкции. На вебсайте
TakeWinterByStorm.org можно узнать, как зарегистрироваться в
системе оповещения в вашем районе.

Перебои в подаче электроэнергии



Подготовьтесь к возможным перебоям в подаче электричества в
преддверии сезона бурь.

•
•

Если вы сажаете деревья рядом с линиями электропередачи,
убедитесь, что вы сажаете правильное растение в правильном
месте, и что, когда растение вырастет, оно не будет мешать линиям
электропередачи.
Обратитесь в энергетический отдел местной коммунальной службы,
если на вашей территории или рядом с ней вы видите деревья,
которые мешают линиям электропередачи.



Сообщите об отключении электричества или об обрыве линии
электропередачи, как только это произошло, позвонив в местную
коммунальную службу.



Всегда держитесь на расстоянии от обрыва линии электропередачи или
от всех объектов вблизи линии электропередачи.



Если вы оказались рядом с обрывом линии электропередачи, то скользя
по земле ногами, передвигайтесь подальше от линии электропередачи
для того, чтобы избежать поражения током через землю.



Не переезжайте через обрыв линии электропередачи. Если линия
электропередачи упала на ваш автомобиль в тот момент, когда вы
находились за рулем, оставайтесь в машине до прибытия помощи.



Если вы должны покинуть свой автомобиль из-за пожара или другой
опасности, постарайтесь выпрыгнуть из автомобиля таким образом,
чтобы не касаться одновременно и машины, и земли. Приземлитесь
одновременно обеими ногами и, скользя по земле ногами,
передвигайтесь в безопасное место.



Если отключится электричество, используйте фонарики. Лучше избегать
свечей, керосиновых ламп или прочих устройств с открытым огнём.



Никогда не используйте угольные или газовые грили для обогрева
помещений или приготовления пищи в помещении. Они могут привести
к отравлению угарным газом.



Используйте световые палочки или небольшие фонарики, чтобы
обозначить в вашем доме места, где велика вероятность споткнуться.
Уберите беспорядок на полу, чтобы избежать ушибов пальцев ног.

После начала штормового ветра прежде всего, обеспечьте собственную безопасность. Затем убедитесь, что с вашими
домашними, друзьями и соседями все в порядке.

