
ВЫ ГОТОВЫ?

СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
К ЗИМНИМ БУРЯМ

ПЕРЕД БУРЕЙ
	 Система	уведомления	об	аварийных	ситуациях	

округа	Санта-Клара	(AlertSCC)	позволяет	
городским	властям	с	помощью	одного	объявления	
быстро	отправить	персонифицированные	
голосовые,	текстовые	или	электронные	
сообщения	тысячам	жителей	и	предприятий.	

Чтобы	подписаться	на	автоматические	уведомления	города	
Пало-Алто,	перейдите	по	адресу	alertscc.com.	

•	Поместите	на	хранение	страховые	полисы,	документы	и	прочие	
ценности	в	сейф.

•	Страховые	полисы	домовладельцев	не	покрывают	ущерб	от	
наводнения,	поэтому	приобретите	страховку	от	наводнения,	
если	вы	находитесь	в	зоне	его	повышенного	риска.	Определите	
обозначение	своей	зоны	затопления,	перейдя	по	адресу	
cityofpaloalto.org/floodzones.

•	Запомните	безопасные	маршруты	от	своего	дома	и	работы	до	
ближайшей	возвышенности.

•	Обсудите	со	своей	семьей	планы	на	случай	чрезвычайной	ситуации.

•	Составьте	план	заранее,	чтобы	вы	могли	помочь	своим	соседям,	
а	они	—	вам.	Учтите	в	своем	плане	людей	с	ограниченными	
возможностями,	функциональными	потребностями,	нарушением	
способности	к	передвижению	и	другими	функциональными	
нарушениями.

•	Введите	городские	номера	телефонов	(которые	указаны	на	
обратной	стороне)	в	свой	мобильный	телефон	и	повесьте	
листовку	с	такой	информацией	дома.

•	Заранее	обзаведитесь	мешками	с	песком	(они	будут	доступны	в	
специальных	местах	в	Пало-Алто	с	15	ноября),	фанерой,	
полимерной	пленкой	и	другими	строительными	материалами	
для	экстренных	случаев.

•	На	работе,	дома	и	в	автомобиле	поместите	в	доступные	места	
следующие	запасы:
√	Аптечку	первой	помощи	и	основные	лекарства;

√	Продукты	питания	(фасованные,	сушеные,	консервированные	
и	специальные	диетические);

√	Наличные	деньги	(банкоматы	могут	не	работать);

√	Переносной	радиоприемник,	фонарики	и	дополнительные	
батарейки	(в	водонепроницаемом	полиэтиленовом	пакете);

√	Питьевую	воду	в	закрытых	чистых	емкостях	(из	расчета	один	
галлон	(3,8	л)	на	человека	в	день,	минимум	на	семь	дней).

•	Заправьте	свой	автомобиль	на	случай,	если	заправочные	
станции	не	будут	работать.

•	Предотвращайте	засорение	ливневых	стоков,	которое	может	
привести	к	затоплению	улиц:	не	допускайте	попадания	листьев	
и	другого	мусора	на	улицы,	в	водостоки	и	
ливневые	коллекторы.

•	Станьте	волонтером	аварийно-спасательной	
службы.	Волонтеры	обучаются	помогать	
жителям	района	правильно	действовать	в	
чрезвычайных	ситуациях.	Узнайте	больше	на	
веб-сайте	cityofpaloalto.org/emergency volunteers.

Список ресурсов, необходимых при буре, см. 
на обратной стороне.

ВО ВРЕМЯ БУРИ
•	Настройтесь	на	местные	радио-	или	
телевизионные	станции,	чтобы	получать	
информацию	о	чрезвычайной	обстановке.

•	Не	звоните	по	телефону	911,	если	нет	непосредственной	угрозы	
чьей-либо	жизни	или	другой	серьезной	непредвиденной	
ситуации.	О	поваленных	деревьях	и	затоплении	сообщайте	по	
телефонам,	указанным	на	обратной	стороне.

•	При	вероятности	наводнения	и	наличии	достаточного	времени	
уберите	ценное	домашнее	имущество	с	пола.

•	Не	ездите	по	затопленной	дороге	—	вы	можете	застрять.

•	Если	ваша	машина	заглохла	в	воде,	а	вода	прибывает,	
немедленно	покиньте	машину	и	по	возможности	переместитесь	
на	безопасную	возвышенность.

•	Если	местные	власти	рекомендуют	вам	покинуть	свой	дом	или	
вы	сами	чувствуете	такую	необходимость,	переезжайте	в	
безопасное	место	до	того,	как	доступ	будет	отрезан,	или	до	того,	
как	выезжать	будет	небезопасно	по	другим	причинам.

•	Не	входите	в	зоны,	доступ	в	которые	ограничен	местными	властями.

•	Никогда	не	используйте	генератор	в	доме,	гараже	или	возле	
окон,	чтобы	избежать	накопления	угарного	газа	внутри	
помещения.

ПОСЛЕ БУРИ
•Если	вы	эвакуировались,	возвращайтесь	домой	только	после	
того,	как	власти	сообщат,	что	это	безопасно.	Следите	за	
информацией	о	восстановлении	на	местных	радиостанциях	и	
телеканалах.

•	Избегайте	зон	бедствия,	размытых	дорог	и	снесенных	мостов.	

•	При	осмотре	зданий	пользуйтесь	электрическими	
фонариками	—	НЕ	фонарями	с	пламенем,	спичками	или	
свечами,	т.к.	в	зданиях	могут	находиться	горючие	вещества.

•	Избегайте	поврежденных	линий	электропередач	и	
газопроводов.	Немедленно	сообщайте	о	них	в	городские	
аварийные	службы	(номера	телефонов	указаны	на	обратной	
стороне).

•	Не	производите	манипуляции	с	работающим	

электрооборудованием	на	влажных	участках.	Если	электрическое	
оборудование	или	приборы	контактировали	с	водой,	проверьте	
их	перед	использованием.

•	НЕ	ВКЛЮЧАЙТЕ	ГАЗ	САМОСТОЯТЕЛЬНО.	Позвоните	в	коммунальные	
службы	города	Пало-Алто	по	телефону	(650) 329-2579.

•	Не	употребляйте	свежие	продукты	и	консервы,	которые	
побывали	в	контакте	с	водой	при	наводнении.

•	FСоблюдайте	местные	инструкции	по	безопасности	питьевой	
воды.	В	сомнительных	случаях	кипятите	или	очищайте	воду	перед	
употреблением.

•	Прежде	чем	приступить	к	ремонту	здания,	ознакомьтесь	
в	Центре	градостроительства	с	нормами	относительно	
«существенного	ущерба».

ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМНИМ БУРЯМ, ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ  CITYOFPALOALTO.ORG/PREPAREDNESS.



РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗИМНИМ БУРЯМ
Подготовьтесь	к	зимней	погоде	в	этом	году.	Просмотрите	советы	
на	обратной	стороне	этой	листовки	и	держите	приведенный	ниже	
список	ресурсов	под	рукой	для	готовности	к	сезону	зимних	бурь.

СПИСОК РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ БУРЕ
Пожарная охрана/полиция 
9-1-1 (только	экстренные	вызовы)	
(650) 329-2413 (неэкстренные вызовы)

Уведомления об аварийных ситуациях в Пало-Алто 
Зарегистрируйтесь	по	адресу	alertscc.com,	чтобы	получать	
автоматические	голосовые,	текстовые	или	электронные	
уведомления	об	аварийных	ситуациях.

Предупреждение о наводнении 
Зарегистрируйтесь	по	адресу	sfcjpa.org/floodwarning,		
чтобы	получать	текстовые	или	электронные	уведомления	
о	возможных	наводнениях	в	бассейне	реки	Сан-
Франсискито-Крик.

Штормовые условия в Пало-Алто  
Посетите	веб-сайт	cityofpaloalto.org/storms,	чтобы	
получить	актуальную	информацию	о	штормовых	условиях	
в	Пало-Алто.

Монитор уровней воды в руслах рек 
По	адресу	cityofpaloalto.org/creekmonitor	
предоставляется	информация	в	реальном	времени	об	
уровнях	воды	в	руслах	рек	Сан-Франсискито-Крик,	
Матадеро-Крик	и	Адоб-Крик.

Радиостанции  
KCBS	740	AM/106.9	FM	
KZSU	90.1	FM 
(650) 329-2420 (ответ	записанным	сообщением)

Общественная безопасность через социальные сети 
cityofpaloalto.org/papdconnect

Приложение для обеспечения готовности к наводнениям 
redcross.org/prepare/mobile-apps/flood 
Отправьте	сообщение	с	текстом	«GETFLOOD»	на	номер	
90999	или	выполните	поиск	по	запросу	«Red	Cross	
Flood»	в	магазинах	Apple	App	Store	или	Google	Play.

Места приобретения мешков с песком (начиная	с	
15.11.17	г.)	
Аэропорт	Пало-Алто	(конец	Эмбаркадеро-роуд)	
Парк	Митчелл	(600	Ист-Медоу-драйв)	
Парк	Ринконада	(перекресток	Хопкинс-авеню	и	Ньюэлл-роуд)

Прогноз погоды в Интернете 
weather.gov

Отключение электроэнергии и электрические 
неисправности 
Электросети	Пало-Алто	
(650) 496-6914

Утечки газа/воды и проливы канализации 
Коммунальные	службы	Пало-Алто	
(650) 329-2579

Засорение ливневых стоков и грязевые оползни 
Коммунальное	хозяйство	Пало-Алто	
(650) 496-6974 (в	рабочие	дни	с	7	до	16	ч.)	
(650) 329-2413 (в	нерабочие	часы)

Поваленные деревья 
Коммунальное	хозяйство	Пало-Алто	
(650) 496-5953	(в	рабочие	дни	с	7	до	16	ч.)	
(650) 329-2413	(в	нерабочие	часы)

Состояние дорог 
Департамент	транспорта	штата	Калифорния.	Информация	о	
движении	транспорта	
quickmap.dot.ca.gov 
(800) 427-7623

Информация о зонах затопления и копии 
сертификатов топографического профиля 
для Федерального агентства по управлению в 
чрезвычайных ситуациях: 
cityofpaloalto.org/floodzones

ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ  CITYOFPALOALTO.ORG/STORMS, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ОПЕРАТИВНЫЕ 
ШТОРМОВЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОГОДЕ И ОБ УРОВНЯХ ВОДЫ 
В РУСЛАХ РЕК, РАСПРОСТРАНЯЕМАЯ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ
Жители	Пало-Алто,	имеющие	доступ	в	Интернет,	могут	
следить	за	уровнями	воды	в	руслах	рек	и	за	местным	
прогнозом	погоды	по	адресу	cityofpaloalto.org/creekmonitor.	
Монитор	уровней	воды	предоставляет	в	реальном	времени	
информацию	об	уровнях	воды	в	руслах	рек	Сан-Франсискито-
Крик,	Матадеро-Крик	и	Адоб-Крик	в	пяти	точках,	об	
интенсивности	осадков	и	суммарных	показателях	в	парке	
Футхиллз	и	об	уровнях	прилива	в	заливе	Сан-Франциско.	
У	Совместного	органа	управления	Сан-Франсискито-Крик	
(San	Francisquito	Creek	Joint	Powers	Authority,	SFCJPA)	также	
имеется	веб-сайт	sfcjpa.org/floodwarning	для	раннего	
предупреждения	о	наводнениях	в	бассейне	реки	Сан-
Франсискито-Крик.		Жители	города	также	могут	подписаться	
на	автоматические	текстовые	или	электронные	сообщения	об	
угрозе	наводнения	русла	реки	Сан-Франсискито-Крик.

ПРОСТЫЕ ШАГИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ

СОСТАВЬТЕ ПЛАН	на	случай	непредвиденных	
обстоятельств,	например	необходимости	эвакуации	без	
достаточного	времени	на	подготовку,	так	чтобы	план	
предусматривал	способ	воссоединения	с	близкими.

СОБЕРИТЕ АВАРИЙНЫЙ КОМПЛЕКТ. Разместите	
предметы	первой	необходимости	в	своем	доме,	на	работе	и	в	
машине.

БУДЬТЕ В КУРСЕ. 	SСм.	список	ресурсов.

GПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ. Волонтеры	аварийно-
спасательной	службы	Пало-Алто	проходят	подготовку	по	
оказанию	помощи	во	время	наводнений,	бурь,	землетрясений	
и	других	чрезвычайных	ситуаций,	а	также	по	рутинной	
профилактике	преступлений.	Применяйте	на	деле	свои	
навыки	на	благо	общества.	Узнайте	больше	на	веб-сайте	
cityofpaloalto.org/preparedness.


