
ПЕРСПЕКТИВЫ

ВОЛОНТЕРЫ 
АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ: 
НАБЕРИТЕ 911

Полиция Пало-Алто 650-329-2413
Неэкстренные и 

экстренные случаи

Управление пожарной 
охраны Пало-Алто

650-329-2184
Управление по 

организации работы 
служб в чрезвычайной 

обстановке (OES) Пало-
Алто

650-617-3197 
Оперативная 
информация

Городская 
информационная горячая 

линия
650-329-2420

Оперативная 
информация о 
чрезвычайных 

ситуациях в городе

Служба ликвидации 
утечек газа/воды и 

проливов канализации в 
Пало-Алто

650-329-2579

Упавшие деревья 650-329-5953 пн–пт, 7:00–17:00

Блокировка ливневых 
стоков

650-496-6974 пн–пт, 7:00–17:00

Горячая линия по 
безопасности при 

наводнениях
888-439-6624 SCVWD

Горячая линия по 
контролю отравлений

800-222-1222

Лицензии юриста, 
благотворительные 

вечеринки
650-329-2147

АВАРИЙНОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ:
KZSU  90.1 FM (МЕСТНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ)

KCBS 740 AM/106.9 FM

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
WWW.CITYOFPALOALTO.ORG/

EMERGENCYVOLUNTEERS
650-617-3197 Редакция от 4/07/2019

Вспомогательные каналы 
связи: Службы любительской 

радиосвязи ARES/RACES

Пользователи радиолюбительской службы 
аварийной связи (Amateur Radio Emergency Services, 
ARES) и радиолюбительской службы оповещения 
об авариях на гражданских объектах (Radio Amateur 
Civilian Emergency Services, RACES), также известные 
как радиолюбители. Радиолюбители являются 
коммуникационным ресурсом во время аварийных 
ситуаций и других крупномасштабных чрезвычайных 
происшествий. 

Волонтеры службы ARES занимаются чрезвычайно 
полезным общественным делом, предоставляя 
бесплатную радиосвязь на плановых мероприятиях, 
таких как фестивали, парады и велопробеги.

Обучение: 
• Получите лицензию радиолюбителя. Экзамен на 

получение лицензии проводится примерно раз в 
квартал в Области залива Сан-Франциско. Также 
по крайней мере один раз в квартал проводятся 
краткие курсы радиолюбителей (однодневное 
занятие, обычно в субботу, с тестом в конце дня).

• Пройдите следующие онлайн-курсы: 
   * Введение в экстренную связь 
   * Основы экстренной связи
arrl.org/emergency-communications-training

	  



Правильная формулировка вопроса — не «случится ли 
это вообще?», а «когда это случится?». Задайте себе 
вопрос: буду ли я готов к бедствиям, которые случатся 
завтра? Встретьтесь со своими соседями и подготовьте 
их, прежде чем случится бедствие. Присоединяйтесь к 
нам в деле создания стойкого сообщества в качестве 
волонтера аварийно-спасательной службы (ESV) 
города Пало-Алто. 
www.cityofpaloalto.org/emergencyvolunteers

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРА ESV
1.  Предоставление дополнительных сил и средств 

штатным сотрудникам аварийных служб г. Пало-Алто 
и его окрестностей.

2. Обеспечение возможностей для оказания 
взаимопомощи соседями (включая предприятия и 
другие организации).

3. Содействие усилиям по подготовке к грядущему 
бедствию в целях повышения устойчивости жилых 
районов.

КАТЕГОРИИ ВОЛОНТЕРОВ
• Координатор по обеспечению готовности населения 

жилых массивов к действиям в случае аварийных 
ситуаций

• Член Общественной группы реагирования на 
чрезвычайные ситуации (Community Emergency 
Response Team, CERT)

• Вспомогательные каналы связи: Службы 
любительской радиосвязи ARES/RACES

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
МЕТЕОУСЛОВИЯ 

ПРЕСТУПНОСТЬ И ТЕРРОРИЗМ

Программа координаторов 
по обеспечению готовности 

населения окрестностей Пало-
Алто к действиям в случае 

аварийных ситуаций

Общественная группа «Окрестности Пало-Алто» 
(Palo Alto Neighborhoods, PAN) в партнерстве 
с городом Пало-Алто создала Программу 
координаторов по обеспечению готовности 
населения жилых массивов к действиям в случае 
аварийных ситуаций (Block Preparedness Coordinator, 

BPC), для того чтобы жители, предприятия и другие группы населения 
могли вместе с городом участвовать в подготовке к бедствиям, 
реагировании на них и в последующем восстановлении. Программа 
готовит волонтеров на штатные должности BPC для каждого жилого 
массива и координаторов по обеспечению готовности населения 
района к действиям в случае аварийных ситуаций (Neighborhood 
Preparedness Coordinators, NPC) для каждого района (а также для 
предприятий/округов и других групп населения).

В случае наступления чрезвычайной ситуации , сотрудники 
программы BPC смогут поддержать устойчивость района путем 1) 
предварительной подготовки населения, 2) налаживания аварийных 
каналов радиосвязи и 3) наделения жителей полномочиями 
оказывать помощь группам реагирования за счет того, что они будут 
их «глазами и ушами».

Сотрудники программ BPC и NPC будут оставаться в своем жилом 
массиве или районе и сообщать о чрезвычайных ситуациях в город.

Программа BPC включает в себя старую программу Neighborhood 
Watch («Соседский дозор»), поэтому, среди прочего, вы будете 
обучаться профилактике преступлений.

Необходимое условие обучения: 3 часа обучения в классе по 
программе BPC и дополнительный час обучения по программе 
NPC. Запишитесь на ближайший курс обучения по адресу эл. почты 
epvolunteers@paneighborhoods.org

CERT: Общественная 
группа реагирования на 
чрезвычайные ситуации

В рамках программы CERT жители 
района обучаются базовым навыкам 
реагирования на стихийные бедствия, 
таким как тушение небольших 

пожаров, несложные поисково-спасательные 
работы и медицинские операции при бедствиях. 
Используя навыки, приобретенные на теоретических 
и практических занятиях, участники программы CERT 
могут помочь другим жителям района или коллегам 
на рабочем месте после происшествия, когда 
профессиональные спасатели не могут помочь сразу. 

В случае бедствия персонал CERT будет по мере 
необходимости мобилизован в следующие группы:

• Квартальная группа CERT: местная группа 
реагирования

• Городские группы CERT

• Группа материально-технического обеспечения

Необходимое условие обучения по программе CERT: 
24 часа аудиторных занятий, практические занятия 
и занятия на местности. Запись на ближайший курс 
подготовки CERT проводится на веб-сайте  
http://bit.ly/2XBhuo9


