
Ураганы 
Каждую осень и зиму северо-западная часть Тихоокеанского региона подвергается воздействию 

нескольких областей низкого давления, которые вызывают сильные ветры. Приняв меры сейчас, вы 
можете спасти жизни и уменьшить ущерб от ураганов и других опасных погодных условий. 

 

 
Что делать перед ураганом 
• Обратитесь в ваше местное управление борьбы с чрезвычайными ситуациями или в 

Национальную метеорологическую службу (National Weather Service), чтобы узнать, какие виды 
бурь и ураганов наиболее вероятны в вашем районе. 

• Сделайте аварийный комплект на случай стихийного бедствия. 
• Свяжитесь с магазинами и уточните, как правильно обращаться с бытовыми генераторами.  
• Выясните, кому в вашем районе может понадобиться специальная помощь – пожилым, 

инвалидам, соседям, которые не говорят по-английски. 
 
 

• Проконсультируйтесь с ветеринаром по поводу ухода за животными в чрезвычайной ситуации.  
• Если вы живете на берегу океана или реки, знайте маршруты эвакуации.  
• Знайте, какие планы действий на случай чрезвычайной ситуации имеются у вас на работе, в 

школе и в детском саду.  
 • Проведите оценку безопасности жилья, чтобы определить, какие ближайшие деревья могут 

упасть при урагане.  
 • Если у вас электрическая дверь гаража, научитесь открывать ее вручную. 
  
 Что делать во время урагана 
 • Сохраняйте спокойствие. Не теряя времени, принимайте меры, чтобы защитить себя и помочь 

другим.  
• Выключите плиту, если вы готовили пищу, когда отключилось электричество, и выключите 

бытовые приборы, работающие на природном газе. 
 
 

• Никогда не пользуйтесь для обогрева газовой плитой.  
• Никогда не жгите уголь в помещении.  
• Никогда не используйте генератор в помещении, гараже или крытой автостоянке.  
• Если вы находитесь в помещении, держитесь подальше от окон и от предметов, которые могут 

упасть. Если вы в доме с несколькими этажами, перейдите на нижние этажи. 
 
 

• Если вы на улице, зайдите в здание. Не приближайтесь к упавшим на землю электрическим 
проводам, столбам и деревьям. 

 
 

• Если вы за рулем, сверните на обочину и остановитесь подальше от деревьев. Если возможно, 
зайдите в безопасное здание. Избегайте мостов, линий электропередачи и других опасных мест.  

 • Слушайте экстренные сообщения по радио.   
 Что делать после урагана 

• Проверьте, не получили ли вы и ваши спутники травм. 
• Покиньте поврежденные здания. Не входите в них, пока их не объявят безопасными. 
• Звоните 9-1-1 только для того, чтобы сообщить об опасности для жизни. 
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Веб-сайт: 

• Если вы почувствуете запах газа или услышите шипение в помещении, откройте окна и выйдите 
из дома. Перекройте подачу газа и позвоните в газовую компанию. Не пользуйтесь в этом 
помещении спичками, свечами, открытым огнем и электрическими выключателями. 

• В случае отключения электроэнергии держите дверцы холодильника и морозильника закрытыми: 
это сохранит продукты замороженными до двух дней. www.doh.wa.gov

• Оказывайте помощь соседям, особенно пожилым и инвалидам.  
360-236-4027  
(800) 525-0127 • Попробуйте связаться с вашим контактным лицом из другого района, но старайтесь не делать 

местных телефонных звонков. 
• Слушайте портативный радиоприемник – дождитесь официального сообщения, что опасность 

миновала. По радио будут передавать, что необходимо делать, где находятся убежища и пункты 
медицинской помощи, и насколько велик ущерб. 
 

 

http://www.doh.wa.gov/

