Ураган – это тропический шторм, с постоянной скоростью ветра, достигающей 74
мили в час и больше. Ураганные ветры дуют в форме большой спирали с
относительно спокойным центром, который называется "глазом." "Глаз" в
основном достигает от 20 до 30 миль в диаметре, а шторм может
распространяться на 400 миль вокруг. При приближении урагана небо начинает
темнеть, а ветер усиливается. Приближаясь к земле, ураган может принести с
собой ливневые дожди, сильный ветер и штормовые волны. Один ураган может
длиться более 2 недель над открытыми водами и передвигаться по всей длине
восточного побережья. Август и сентябрь – это месяцы разгара сезона ураганов,
который длится с 1 июня по 30 Ноября.



Укрепите свои окна.


Лучшей защитой будут устойчивые ставни. Более дешевый выход
из ситуации – установка фанерных панелей. Используйте панели
толщиной 1/2 дюйма – лучше всего подойдет судостроительная
фанера подходящего для каждого окна размера. Не забудьте
отметить, для какого из окон предназначена каждая панель.



Предварительно просверлите отверстия для шурупов, каждое - по
18 дюймов. Сделайте это задолго до начала сезона ураганов.



Обрежьте высохшие или завядшие ветки деревьев.



Проверьте свою страховку от наводнения.


Вы можете подробнее узнать о Национальной программе
страхования от наводнения у своего местного страхового агента
или в управлении по чрезвычайным ситуациям. Обычно существует
30-дневный период отсрочки ответственности страховщика перед
вступлением полиса в силу.



Полисы домовладельцев не обеспечивают возмещение убытков от
наводнения, вызванного ураганом.



Разработайте план аварийной связи.


В том случае, если члены семьи находятся в разных местах во
время чрезвычайной ситуации (что реально возможно в дневное
время, когда взрослые на работе, а дети в школе), разработайте
план, как вам собраться вместе.



Попросите родственника из другого региона стать вашим
"семейным средством связи." После стихийных бедствий намного
легче совершать междугородние звонки. Каждый член семьи
должен знать имя, адрес и номер телефона контактного лица.

(Предупреждение о возможности урагана передается в том случае, если
существует угроза надвигающегося урагана в течение ближайших 24-36 часов.)


Слушайте радиоприемник или телевизор с батарейным питанием для
получения информации о продвижении урагана.



Проверьте аварийный источник питания.



Заправьте машину.



Внесите в дом такие предметы, как летнюю мебель, игрушки и садовые
инструменты, и закрепите предметы, которые нельзя внести в дом.



Закройте окна и заколотите их досками. Уберите внешние антенны.



Установите холодильник и морозильник на самую низкую температуру.
Открывайте их только при крайней необходимости и быстро закрывайте.



Сделайте запас питьевой воды в чистых ваннах, кувшинах, бутылках или
кухонной посуде.



Положите ценные вещи и личные документы в непромокаемый контейнер
и спрячьте в наиболее высоком месте в доме.



Просмотрите план эвакуации.



Крепко пришвартуйте лодку или отгоните ее в указанное безопасное
место. Привяжите лодку к трейлеру с помощью веревки или цепи. С
помощью оттяжек прикрепите трейлер к земле или дому.

(Предупреждение об урагане передается в том случае, если штормовые условия

(ветер со скоростью 74 миль в час или больше, опасно высокий уровень воды
или сильное волнение) ожидаются в течение 24 часов или меньше.)


Постоянно слушайте радиоприемник или телевизор с батарейным
питанием для получения официальных распоряжений.



Если вы находитесь в передвижном доме, проверьте крепления и
немедленно начинайте эвакуацию.



Избегайте пользоваться лифтами.



Если вы находитесь дома:







Оставайтесь внутри, подальше от окон, застекленных крыш и
стеклянных дверей.



Держите под рукой фонарики и запас батареек. Не используйте
открытый огонь, например, свечи или керосиновые лампы, в
качестве источника света.



Если отключилось электропитание, выключите основные
электроприборы, чтобы уменьшить "нагрузку", когда электричество
будет включено вновь.

Если официальные власти настаивают на необходимости эвакуации:


Уезжайте как можно скорее. Избегайте затопленных дорог и
размытых мостов.



В целях безопасности выключите все электроприборы из сети и
отключите основной водопроводный вентиль.



Сообщите кому-нибудь, кто находится вне зоны действия урагана,
куда вы направляетесь.



Если позволяет время и вы живете в обозначенной зоне действия
шторма, поднимите мебель на верхние этажи, чтобы защитить ее от
затопления.



Возьмите с собой предварительно подготовленные аварийные
запасы, теплую защитную одежду, одеяла и спальные мешки.



Закройте дом и уходите.

Слушайте местную радиостанцию для получения необходимой
информации.







Возвращайтесь домой только после официального разрешения властей.



Избегайте ненатянутых и свисающих кабелей линий электропередачи и
немедленно сообщите о них компании – производителю электроэнергии, в
полицию или в пожарную часть.



Входите в дом осторожно. Остерегайтесь змей, насекомых и животных,
которые могли укрыться от наводнения на верхних этажах.



Откройте окна и двери, чтобы проветрить и просушить дом.



Проверьте, не испортились ли продукты в холодильнике.



Сделайте снимки дома и его внутренних частей со следами нанесенного
ущерба для предъявления страховых исков.



Садитесь за руль только в случае крайней необходимости и избегайте
затопленных дорог и размытых мостов.



Пользуйтесь телефоном только для совершения чрезвычайных звонков.



ПРОВЕРКА КОММУНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ПОВРЕЖДЕННОМ
ДОМЕ





Проверьте, нет ли вытечки газа – если вы чувствуете запах газа и
слышите дующий или свистящий шум, откройте окно и немедленно
покиньте помещение. Если есть возможность, отключите главный
распределительный вентиль газообеспечения снаружи и позвоните
в газовую компанию из дома соседа. Если по той или иной причине
вам пришлось отключить газ, подключить его снова должен только
специалист.



Проверьте, не повреждена ли система электрообеспечения – если
вы заметили искры, порванные или истертые провода, или вы
чувствуете запах обгоревшей проводки, отключите электропитание
в коробке главного предохранителя или с помощью главного
рубильника. Если для того, чтобы подойти к предохранителю или
рубильнику, вам нужно идти по воде, сначала посоветуйтесь с
электриком.



Проверьте, не повреждены ли канализационная и водопроводная
линии – если у вас есть подозрения, что в канализационной
системе есть повреждения, не пользуйтесь туалетом и вызовите
водопроводчика.

– по крайней мере 1 галлон в день на человека на 3-7 дней

– достаточный запас на 3-7 дней
— непортящиеся запакованные продукты или баночные консервы / соки
— продукты для грудных детей или пожилых людей
— закусочные пищевые продукты
— неэлектрический консервный нож
— кухонные принадлежности / топливо
— бумажные тарелки / пластиковая посуда




























































































































































































– для детей и пожилых людей







































































с батарейным питанием

!







































































"





























– по сезону / дождевик/ прочная обувь





































– возможно, банки и банковские автоматы не будут работать в течение



долгого времени.
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- в непромокаемом контейнере — страховка, медицинские карты,
номера банковских счетов, карточка социального обеспечения и т.д.
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– всегда имейте при себе комплект инструментов во время урагана
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— соответствующие документы / карта прививок / медикаменты
— достаточный запас воды и корма
— транспортный контейнер или клетка
— намордник и поводок

