ОПАСНО!
ВПЕРЕДИ
НАВОДНЕНИЕ!

ПОДГОТОВКА ПАЛО АЛТО
Опасности существуют во всем мире — будь то
гнев природы или ошибки человека, — и город
Пало-Алто не является исключением. Хотя мы
и не можем предотвратить все опасности, но
можем осознавать их и быть к ним готовыми,
чтобы ограничить их последствия и защитить
своих близких.
Управление по организации работы служб в
чрезвычайной обстановке (Office of Emergency
Services, OES) города Пало-Алто разработало
документ «выявление угроз и опасностей
и оценка рисков» (Threat and Hazard
Identification and Risk Assessment, THIRA),
чтобы оценить потенциал города необходимый
для реагированияна все опасные события, в
соответствии с Руководством по комплексной
готовности 201 Министерства внутренней
безопасности США.
В этой брошюре кратко описаны основные
угрозы и опасности, которые больше всего
беспокоят город, его жителей, предприятия и
соседние районы. В ней перечислены некоторые
шаги, предпринимаемые городом для
подготовки, а также ваши возможные действия,
чтобы вы были готовы защитить себя и других в
случае чрезвычайной ситуации.

Полиция/пожарная охрана Пало-Алто
Экстренные вызовы................................................ 9-1-1
Неэкстренные вызовы....................... (650) 329-2413
Экстренный вызов с мобильного
телефона.............................................(650) 321-4433
Управление по организации работы служб в
чрезвычайной обстановке (OES) Пало-Алто
Неэкстренные вызовы.........................(650) 617-3197
Городская информационная
горячая линия.................................. (650) 329-2420
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Коммунальные службы и хозяйство Пало-Алто
Ликвидация аварийных утечек газа/воды
и проливов канализации
(круглосуточно)................................(650) 329-2579
Упавшие деревья
пн–пт, 7:00–17:00.................................(650) 329-5953
(в нерабочие часы)............................. (650) 329-2413
Блокировка ливневых стоков
пн–пт, 7:00–17:00................................ (650) 496-6974
(в нерабочие часы)............................. (650) 329-2413
Состояние дорог
Деп. транс. Кал................................... 1-800-427-7623
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Что вы
должны
знать об
угрозах и
опасностях,
с которыми
сталкивается
Пало-Алто

УГРОЗЫ И ОПАСНОСТИ, С
КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЕТСЯ
ПАЛО-АЛТО
Город Пало-Алто, его жители и предприятия
сталкиваются с потенциальными опасностями как
по естественным причинам, так и по причинам
преднамеренных и непреднамеренных действий
человека. Ниже перечислены угрозы и опасности,
которые больше всего беспокоят наш город:

ЕСТЕСТВЕННЫЕ
Землетрясение

Наводнение
Сильная гроза

НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ
Авиакатастрофа

Разлив опасных
отходов

Пожар в
городе

Массовая
эпидемия по
стране

ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ
Кибератака

Общественные
беспорядки

Серьезные преступления
Насилие на рабочем месте
Убийство
Для получения подробной информации об этих
угрозах посетите веб-сайт
cityofpaloalto.org/THIRA
Общайтесь с нами в Интернете по адресу
cityofpaloalto.org/papdconnect

МИНИМИЗАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДА
ПАЛО-АЛТО

Служебный персонал города Пало-Алто непрерывно
оценивает угрозы и опасности и приспосабливает городские
программы, планы и средства к защите города, его жителей
и предприятий от неблагоприятных последствий. К числу
текущих минимизационных мероприятий относятся:
• Улучшение и модернизация городской инфраструктуры
и объектов.
• Контроль за соблюдением строительного кодекса и норм
техники безопасности при сейсмических явлениях и
наводнениях.
• Участие в Национальной программе по страхованию от
наводнений Федерального агентства по управлению в
чрезвычайных ситуациях (Federal Emergency Management
Agency, FEMA) и в деятельности Совместного органа
управления Сан-Франсискито.
• Введение в действие программы утилизации опасных
отходов в жилом секторе и малом бизнесе.
• Разработка вариантов резервирования определенных
критических систем.
• Инспекция, мониторинг и выдача разрешений предприятиям
и организациям, хранящим опасные материалы.
• «Облачная» стратегия и безопасность для городской
сети информационных технологий.
• Участие в региональных мероприятиях по повышению
жизнестойкости и устойчивому развитию.
• Обучение сотрудников городской аварийной службы и
приобретение специализированного оборудования.
• Разработка планов действий в чрезвычайных ситуациях.

СОСТАВЬТЕ ПЛАН
Задумайтесь о том, какие последствия каждая потенциальная
угроза и опасность может иметь для вас дома, на работе или
в школе.
• Определите пути эвакуации, места аварийной
сигнализации и отключения коммуникаций.
• Составьте планы обмена информацией, эвакуации и
встречи для воссоединения с близкими людьми в случае
чрезвычайной ситуации.
• Определите людей с особыми потребностями и способ
оказания им помощи.

СОБЕРИТЕ АВАРИЙНЫЙ
КОМПЛЕКТ

В экстренных случаях вам может понадобиться выживать
без посторонней помощи в течение часов, дней или даже
недель.
• Соберите для каждого члена семьи переносные и
легкодоступные личные комплекты для выживания.
• Создайте домашний аварийный комплект с запасами на
7–10 дней.
• Храните копии важнейших документов, полисов и
записей в надежном месте.

БУДЬТЕ В КУРСЕ
Знание окружающей обстановки и текущих событий
является важной частью ежедневной тактики выживания. В
чрезвычайной ситуации это может стать вопросом жизни
или смерти.
• Подпишитесь на систему уведомления об аварийных
ситуациях округа Санта-Клара (AlertSCC), чтобы
получать автоматические уведомления о чрезвычайных
ситуациях, по адресу alertscc.com.
• Сообщайте о подозрительной активности и
подозрительных лицах.
• Следуйте указаниям властей и сотрудников аварийной
службы.
• Настройтесь на местную радиостанцию KZSU на частоте
90.1 FM.
• Полицейское управление Пало-Алто в социальных сетях.

ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ

Примите участие в деятельности по подготовке вашего
района.
• Будьте среди тех, кто помогает своим соседям.
• Оказывайте помощь в качестве дополнительного
сотрудника аварийной службы.
• Посетите веб-сайт cityofpaloalto.org/emergencyvolunteers

БУДЬТЕ ГОТОВЫ
Будь то родитель, супруг или супруга, ребенок, домашнее
животное, сосед или коллега — кто-то всегда зависит от вас.
Когда придет бедствие, будете ли вы готовы?
Ознакомиться с дополнительными ресурсами о готовности
можно по адресу cityofpaloalto.org/preparedness.

