
Цунами 
Цунами - это несколько разрушительных волн, падающих на прибрежную территорию. Обычно 

цунами возникают после землетрясений. Также причиной цунами могут быть подводные 
оползни и подводные извержения вулканов. 

 
 Чем опасно цунами Штормовое предупреждение о цунами 
  Предупреждение сообщает об условиях, 

которые могут вызвать цунами. 
 Цунами могут возникать вследствие 
событий, происходящих в тысячах милях от 
наших берегов. 

 
  Слушайте радио, радиостанцию прогнозов 

погоды NOAA, или смотрите передачи по 
телевидению о штормовом 
предупреждении. 

 
 Волна цунами может достигать высоты в 30 
футов (10 метров) при выходе на берег. В 
отдельных случаях высота может быть 100 
футов (30 метров). Они могут выходить на 
берег на расстояние от нескольких сот футов 
до нескольких миль. 

 
 
  Заранее продумайте, каков будет самый 

безопасный маршрут эвакуации.  
 Предупреждение о цунами 
  Цунами может вызвать несколько волн, 

которые идут в течение нескольких часов. 
Более поздние волны могут быть больше чем 
первая волна. 

 Предупреждение сообщает о том, что 
возможно возникло цунами.  

 
 Необходимо перейти или переехать на 
более высокую местность или дальше от 
берега. 

 
  Цунами идет быстрее, чем человек, который 

бежит.  
 Если вблизи нет более высокой местности, 
перейдите на, верхние этажи  
укрепленных зданий. 

  Цунами обладают огромной силой — они 
могут сдвигать камни весом в несколько 
тонн, лодки и другие предметы. Цунами 
может разрушить дома и другие здания. Сила 
воды может травмировать и убить человека. 

 
  Продолжайте следить за местными 

радиопередачами  или радиостанцией 
прогнозов погоды NOAA за дальнейшими 
сведениями и инструкциями. 

 
 
 Отслеживание цунами 
  Не возвращайтесь на берег или домой, 

пока не услышите сообщение “Опасности 
нет”. 

 Национальная администрация по океанам и 
атмосфере (NOAA) может издать 
предупреждение о возможном цунами в 
течение 15 минут после землетрясения. 

 
 
 

Что делать на берегу  
Сообщение о цунами   Немедленно уходите на более высокую 

местность. Не ждите никаких 
предупреждений, если: 

• Сообщение о цунами сообщает о 
возможном цунами, которое может 
вызвать мощные течения или волны, 
которые представляют опасность для тех, 
кто находится в воде или на берегу. 

 
 

 Земля трясется. 

 Вы слышите сирену. 
• Слушайте радио, радиостанцию прогнозов 

погоды NOAA, или смотрите передачи по 
телевидению о штормовом 
предупреждении. 

 
Почтовое отделение 
47890 
Олимпия, штат 
Вашингтон 98504-7890 
 
Веб-сайт: 

 Океан сильно отходит назад от береговой 
линии. 

Передвигайтесь по знакам эвакуации при 
цунами • Заранее продумайте, каков будет самый 

безопасный маршрут эвакуации. 

Представители местной власти опр
необходимые действия, например 
закрытие пляжей, эва

 Вдоль прибрежных дорог установлены 
знаки маршрута эвакуации при цунами, 
чтобы указать направление движения от 
берега или на более высокую местность. В 
некоторых местах существует несколько 
дорог в более безопасные места. Эти 
дороги могут быть помечены несколькими 
знаками, показывая различные варианты 
маршрута эвакуации. Вы должны знать 
маршруты эвакуации из вашей местности. 
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