Каждый год, несмотря на заблаговременные предупреждения, много людей погибает или получает серьезные травмы
из-за торнадо. Данная информация о необходимых приготовлениях вместе со своевременными предупреждениями и
прогнозом погоды, возможно, смогут спасти многие жизни и предотвратить многие травмы.

Когда Национальная метеорологическая служба
объявляет об ожидании торнадо, то это означает, что
в вашем регионе возможны торнадо. Внимательно
следите за приближающимися ураганами.
Когда Национальная метеорологическая служба
объявляет штормовое предупреждение о торнадо,
то это означает, что торнадо был замечен или
зафиксирован метеорологической РЛС.
В Чикаго существует система
раннего оповещения, для того
чтобы предупреждать жителей,
находящихся на улице, о
нависшей угрозе торнадо. Эта
система предназначена для
предупреждения жителей того
района Чикаго, на который
надвигается торнадо.
Когда включается сирена, то слышно громкий,
завывающий звук, который то раздается, то
умолкает на протяжении трех минут.
Услышав сирену, люди, находящиеся на улице,
должны незамедлительно укрыться внутри
прочного здания вдали от окон и стеклянных
предметов.
Когда происходит отбой тревоги, сирена будет
издавать непрерывный завывающий звук на
протяжении трех минут.
В первый вторник каждого месяца в 10 часов утра в
городе проходит 20-секундное тестирование системы.
При тестировании звук сирены тише, чем в реальной
ситуации опасности.
Чтобы услышать звук сирены, посетите сайт

www.alertchicago.com
и выберите иконку «Tornado».

Меры, которые можно предпринять до
прихода торнадо...
Соберите сумку для чрезвычайной ситуации...
Составьте план действий...
Узнайте о торнадо больше...

Соберите сумку для чрезвычайной ситуации...
Дома или в другом постоянном убежище держите
наготове сумку для чрезвычайной ситуации,
включающую в себя:

Фонарик и запасные батарейки к нему.
Портативный радиоприемник AM/FM на батарейках,
настроенный на волну NОАА, а также запасные
батарейки к нему.
Набор для оказания первой медицинской помощи
и инструкцию к нему.
Продукты и воду на случай чрезвычайной ситуации.
Консервный нож, для работы которого не нужно
электричество.
Необходимые лекарства.
Наличные деньги (в банкнотах или монетах
мелкого достоинства).
Крепкую обувь.
Важные документы в пластиковом пакете на молнии.
Предметы специального предназначения
(молочную смесь для грудных детей,
диетические продукты, средства для
поддержания мобильной связи и корм для
домашних животных).

Составьте план действий...
Разработайте план ваших действий и действий
членов вашей семьи на тот случай, если торнадо
застал вас дома, на работе, в школе или на улице.
Определите заранее то «безопасное место»,
в котором можно найти убежище в случае
объявления штормового предупреждения о торнадо.
Научитесь принимать безопасное положение
(опуститься на колени (колени смотрят вперед),
а руки сцепить в замок над головой).
Определите место встречи всех членов семьи (в том
случае, если члены семьи потеряют друг друга).
Часто повторяйте план действий с членами вашей семьи.
Составьте список важных телефонных номеров
(иногородних знакомых, врачей, фармацевта и
рабочих номеров).

Узнайте о торнадо больше...
Чтобы узнать больше об опасностях, которые таит в себе
торнадо, и о возможных личных мерах предосторожности,
посетите сайт www.alertchicago.com или позвоните 311 и
запросите больше информации.

Помните об этапах плана действий в случае
чрезвычайной ситуации...
Разработайте план действий в случае ухудшения
погодных условий и проводите частые
тренировки ваших действий.
Определите заранее место вашего убежища
(подвалы являются самыми безопасными местами).
Научитесь принимать безопасное положение.
Продумайте альтернативный способ общения
с людьми в случае отключения электричества
(стационарный телефон, сотовый телефон
и/или переносная система оповещения по
радиотрансляционной сети).
При необходимости оставайтесь на работе или
в школе после окончания рабочего дня или
занятий до тех пор, пока погодные условия не
улучшатся.
Попросите вашего работодателя и директора
школы разработать План действий в случае
чрезвычайной ситуации.

Когда объявлено штормовое предупреждение о
торнадо или звучит сирена, то люди, находящиеся
дома, в школе или на работе, должны:
Спуститься в заранее определенное безопасное
место, например, подвал. Если подвал отсутствует,
нужно спуститься во внутреннее помещение или
коридор на самом нижнем этаже.
Держаться вдали от окон.
Спрятаться под прочную мебель, например, под
верстак или тяжелый стол, и крепко держаться за нее.
Пригнуться, приняв безопасное положение.
Слушать радио и/или телевизор для получения
информации о погодных условиях и инструкций
от местных властей.

Хотя торнадо нельзя предотвратить, к ним можно
подготовиться. Защитите близких вам людей
своей готовностью и информированностью.
Более подробную информацию о необходимых
приготовлениях, связанных с торнадо и другими
стихийными бедствиями, вы можете получить на
сайте www.alertchicago.com.

РУКОВОДСТВО ПО
ПО ПОДГОТОВКЕ
ПОДГОТОВКЕ НА
РУКОВОДСТВО
НА
СЛУЧАЙ ТОРНАДО
СЛУЧАЙ

Если штормовое предупреждение о торнадо застало вас
на улице или в автомобиле…
Никогда не оставайтесь в автомобиле.
Если вы остались в автомобиле, то не
пытайтесь обогнать торнадо.
Немедленно направляйтесь к укрытию. Зайдите в
ближайшее устойчивое здание.
Если поблизости нет надежного убежища, лягте
плашмя в каком-нибудь углублении.
Держитесь вдали от объектов, которые могут
представлять для вас угрозу (деревьев, автомобилей
или других потенциально опасных объектов).
Не прячьтесь под виадуками, мостами или в
павильонах автобусных остановок.
Остерегайтесь падающих обломков.
Не подходите к разрушенным домам или зданиям.
Также на работе или в автомобиле нужно
иметь «походную сумку».
Содержимое походной сумки должно включать в
себя все предметы, рекомендованные для сумки для
чрезвычайной ситуации, а также:
• Бутилированную воду
• Свисток
• Носки
• Фотографию семьи
• Бумагу, ручку и скотч
• Запасные ключи от
дома и автомобиля

• Предметы личной гигиены
(спиртовое дезинфицирующее
средство для рук, зубную
щетку, полотенце для лица
и предметы женской гигиены)
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