О терроризме
Террористам нужны заметные мишени, где они могут остаться незамеченными
перед нападением и после него. Например, международные аэропорты, города,
многолюдные мероприятия, курорты или достопримечательности. Очень
важно подготовиться к атаке террористов, так же как и к любым другим видам
чрезвычайных ситуаций.










Наблюдайте за тем, что происходит вокруг.



Если вам кажется, что вы заметили опасную
ситуацию, позвоните 9-1-1 и объясните свои
опасения оператору службы 9-1-1. Оператор
поможет определить, что нужно делать.

Оставайтесь на месте, чтобы не поднимать
пыль.




Закройте рот платком или тканью.

Если вы путешествуете, примите меры
предосторожности. Наблюдайте за людьми и
пытайтесь заметить подозрительное или
необычное поведение. Не берите пакеты от
незнакомцев. Не оставляйте свой багаж без
присмотра.

Если возник пожар

Узнайте, где находятся аварийные выход, а также
как быстро эвакуироваться из здания,
транспортного коридора или места большого
скопления людей.
Держитесь на расстоянии от тяжелых и бьющихся
предметов, которые могут сдвинуться, упасть или
разбиться при взрыве.



Оставайтесь вблизи пола. Выходите из
здания как можно быстрее и как можно
спокойнее.



Если возможно, накройте свой нос и рот
влажной тканью.



Проверяйте, не нагрелась ли закрытая дверь,
при помощи ладони и предплечья в верхней
и нижней частях двери. Если она не горячая,
прислонитесь к двери и медленно ее
откройте. Если она теплая или горячая на
ощупь, не открывайте ее. Ищите другой путь
выхода.

Будьте готовы к взрыву здания
Использование террористами взрывчатки может
привести к обрушению здания и пожарам. Люди,
которые живут или работают в многоэтажном здании,
должны следовать этим советам:
 Изучите имеющиеся процедуры по эвакуации.

Почтовое отделение
47890
Олимпия, штат
Вашингтон 98504-7890



Узнайте, где находятся запасные выходы на
случай пожара и приготовьтесь найти их в
темноте.



Держите огнетушители в исправном состоянии.
Вы должны знать, где они находятся и как их
использовать.



Изучите правила первой помощи и способы
искусственного массажа сердца.



Предприятия и организации должны держать и
следить за состоянием наборов на случай
экстренной необходимости на каждом этаже
своего здания.

Веб-сайт:
www.doh.wa.gov
360-236-4027
(800) 525-0127
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Биологические вещества



Биологические вещества – это организмы
или токсины, которые могут повредить
человеку, скоту и растениям. Поскольку
биологические вещества могут оставаться
незамеченными и может пройти некоторое
время, прежде чем они вырастут и причинят
болезни, иногда может быть сложно понять,
что произошла биологическая атака.



Если власти узнают о биологической атаке
через информатора или через
предупреждение террористов, они скорее
всего сообщат людям, что либо необходимо
искать убежище там, где они находятся, и
уплотнить жилище (укрыться на месте), либо
эвакуироваться немедленно.



Человек, пораженный биологическим
веществом, требует немедленного внимания
медицинского работника-специалиста.
Некоторые вещества являются заразными, и
жертву необходимо поместить в карантин.
Некоторые медицинские учреждения могут
не принимать жертв из опасения заразить
пациентов и персонал больницы.

Если произошел взрыв



Если вокруг вас падают предметы, немедленно
заберитесь под прочный стол или рабочее место.



Тяжелый дым и отравляющие газы в первую
очередь собираются у потолка. Всегда оставайтесь
ниже скопления дыма.

Если вас завалило



Если у вас есть фонарик, то светите им, чтобы
спасатели могли вас найти.

Коснитесь трубы или стены, чтобы спасатели
могли вас найти. Используйте свисток, если у
вас он есть. Кричите только в самом крайнем
случае — во время крика человек может
вдохнуть опасное для жизни количество
пыли.

