ПОДГОТОВЬТЕСЬ
К ЗИМЕ
ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ЗИМНЕМУ
СНЕГУ • ВЕТРУ • ДОЖДЮ • ЛЬДУ

РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ
К ЗИМНЕЙ ПОГОДЕ
Эти базовые советы помогут
подготовиться к зиме и
выдержать суровую
зимнюю погоду
Дополнительные
онлайн-ресурсы см. внутри

БУДЬТЕ НАГОТОВЕ

Дома и на работе: подготовьте комплект первой необходимости на случай чрезвычайной ситуации,
поддерживайте дом в надлежащем состоянии и приспособьте транспортные средства к холодному
времени года.

Соберите комплект первой необходимости для чрезвычайных
ситуаций
• Аптечка первой помощи
• Радиоприемник на батарейках
• Фонарик (один или несколько) и батарейки
• Вода и непортящиеся продукты
• Ручной консервный нож
• Санитарно-гигиенические принадлежности и лекарства
• Свисток
• Зарядные шнуры для мобильных устройств
Больше советов: RedCross.org

Поддерживайте дом в надлежащем состоянии
•
•
•

Очищайте водостоки
Ликвидируйте протечки крыши
Очищайте ливневые стоки

•
•
•
•

Срезайте опасные ветки деревьев
Изолируйте водопроводные трубы и краны
Убедитесь, что отопительное оборудование, печи и дымоход функционируют нормально
Установите работающие на батарейках детекторы угарного газа и дыма; регулярно
меняйте батарейки
Больше советов: TakeWinterByStorm.org

Подготовьте к зиме свое транспортное средство
•
•
•
•
•
•

Когда бензобак наполовину пуст, пополняйте его
Используйте зимнюю резину или цепи для шин
Проверяйте уровень антифриза
Поддерживайте необходимый уровень стеклоомывающей жидкости (незамерзайки) и
состояние стеклоочистителей
Убедитесь, что обогреватель и антиобледенитель работают правильно
Храните в автомобиле комплект первой необходимости и дополнительный набор одежды

Больше советов: FEMA.gov

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ

Узнайте, как правильно действовать при отключении электричества или газа.
Будьте в курсе.

Оставайтесь в безопасности во время отключения
электроэнергии
•
•

•
•

Носите несколько слоев одежды в помещении
Не используйте в помещениях ничего из перечисленного: генераторы, бензиновые и
пропановые обогреватели, наружное отопительное оборудование или оборудование для
приготовления пищи, такое как грили и походные печи
Держите генераторы на расстоянии не менее 6 метров (20 футов) от ближайшей двери,
окна или вентиляционного отверстия
Не разводите открытый огонь в помещении
Держите поблизости дополнительные батарейки для фонариков и фонарей

•

Держите двери холодильника и морозильника закрытыми, насколько это возможно

•

Защитите себя и других
•
•
•

Если это возможно, оставайтесь дома и избегайте движения по дорогам
Если ехать все же необходимо, держитесь подальше от поврежденных бурей районов и
проявляйте особую осторожность при вождении
Не выпускайте домашних животных на улицу, держите их в тепле

•
•
•

Добавьте зоотовары в свой комплект первой необходимости
Очищайте тротуары возле вашего дома или офиса от снега и мусора
Проверьте, нужна ли помощь вашим соседям

Узнавайте информацию о происшествиях
•
•
•
•
•

Слушайте новости на радио или смотрите их по телевизору
Слушайте экстренную радиопрограмму о погоде
Скачайте приложение для получения оповещений
Проверяйте актуальную информацию в Интернете
Поищите информацию об укрытиях

Больше советов: BellevueWA.gov/prepare

ПОДГОТОВКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОСОБЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ

Создайте медицинскую карту
•

Укажите факт наличия аллергии или чувствительности к еде, опишите принимаемые
лекарства и виды используемого медицинского оборудования

•

Перечислите трудности в общении (например, потеря слуха)

•

Перечислите клиники и докторов, услугами которых вы пользуетесь

•

Укажите контактную информацию членов вашей персональной сети поддержки

•

Храните копию медкарты в своем комплекте первой необходимости

•

Будьте готовы быстро предоставить свою медкарту (особенно спасателям)

Обеспечьте наличие медицинского оборудования и устройств
•

Приобретите резервный источник питания для медицинского оборудования и устройств,
таких как инвалидная коляска или скутер

•

Храните информацию о модели устройства в своем комплекте первой необходимости

•

Узнайте о доступности вашего лечебного или другого учреждения, особенно если вы
зависите от диализа или других жизненно важных процедур

Проведите «оценку своих способностей»
Вы можете самостоятельно:
•

отключить газ, воду и электроприборы

•

воспользоваться огнетушителем

•

взять с собой комплект первой необходимости

Обратитесь за помощью к членам вашей личной сети поддержки для оценки ситуации;
продумайте план на случай, если вы не можете выполнить эти действия самостоятельно.

Во время бури следует учитывать особые потребности людей с инвалидностью или ограниченной
мобильностью. Создайте персональную сеть поддержки для друзей и членов семьи. Обеспечьте их
копиями важных документов, планом действий в чрезвычайных ситуациях и планом эвакуации,
дополнительными ключами и медицинской информацией.

Дополнительные советы
Если вы используете альтернативные устройства коммуникации или другие вспомогательные
устройства, спланируйте свой план эвакуации с этими устройствами и продумайте, чем вы
замените это оборудование, если оно будет утеряно или уничтожено
Подготовьте карточки с фразами, рисунками или пиктограммами для коммуникации, чтобы
члены вашей сети поддержки или спасатели могли общаться с вами
Если вы слепы или обладаете слабым зрением, либо такие люди есть в вашей сети поддержки:
•

Подготовьте карточки со шрифтом Брайля или текстовые карточки

•

Пометьте экстренные принадлежности шрифтом Брайля или крупным шрифтом

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Как узнать информацию о происшествии
Посетите сайты: BellevueWA.gov | KingCounty.gov | WSDOT.wa.gov
Скачайте приложения: MyBellevue | Red Cross Emergency | NOAA Weather Radar
Подпишитесь на официальные аккаунты городских властей в Twitter:
@bellevuewa | @bvuetrans
Подпишитесь на официальные аккаунты в Twitter об уличном движении,
перевозках и погоде:
@wsdot_traffic | @kcmetroalerts | @soundtransit | @nwsseattle
Подпишитесь на оповещения об экстренных ситуациях:
Alert King County — norcom.org
Школьный округ Белвью — школьный мессенджер — bsd405.org

Как сообщить об опасности во время экстренной ситуации
Позвоните по телефону 9-1-1, чтобы сообщить о серьезной травме или смерти
Сообщите об отключении электричества в Puget Sound Energy (PSE)
1-888-225-5773 | pse.com/outage
О дорожных происшествиях (наводнение, упавшие деревья и провода,
снег и лед) сообщайте в
центр обслуживания Белвью
425-452-7840 (круглосуточная горячая линия) | omsupport@bellevuewa.gov
Несвязанные с происшествием запросы на обслуживание отправляйте через
приложение MyBellevue

Как получить помощь после происшествия
Информация об оказании помощи при бедствиях от Американского
Красного Креста: RedCross.org
Вашингтон 2-1-1: позвоните по телефону 2-1-1 или посетите сайт Win211.org
для получения медицинской консультации и помощи социальных служб
Городской транспорт King County: позвоните по телефону 206-205-5000
(служба коммутируемых сообщений: 711) или посетите сайт KingCounty.gov
Департамент социальных, парковых и коммунальных служб Белвью:
Alexandra O’Reilly, 425-452-2824, aoreilly@bellevuewa.gov

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УБОРКЕ СНЕГА
Приоритетность
Перед бурей
Когда в Белвью прогнозируется снег, уличные городские бригады начинают подготовку:
следят за прогнозом погоды, корректируют расписание для сотрудников, загружают грузовики
песком и антиобледенительными химикатами.
Во время бури
Улицы Белвью очищаются от снега и льда в соответствии с системой приоритетных уличных
маршрутов. Важные магистрали и загруженные районы очищаются в первую очередь для
удобного проезда пожарных, медицинских и полицейских автомобилей, а также транзитного
транспорта, школьных автобусов и пригородного транспорта. При продолжительном
снегопаде эти улицы и районы могут потребовать повторной чистки и присыпки песком
перед очисткой окрестных улиц.
Карта приоритетных маршрутов доступна по ссылке BellevueWA.gov/transportation.

Вы можете помочь
Во время снежной бури лучше не ездить по дорогам, чтобы коммунальные службы имели
возможность непрерывно очищать улицы. Если вы едете за снегоуборочной машиной,
соблюдайте дополнительную дистанцию между транспортными средствами. Не препятствуйте
работе снегоуборочных машин.
По возможности не паркуйте автомобили на улицах. Это позволит бригадам снегоуборочных
машин быстро и безопасно очистить проезжую часть.

Снежные валки
Валок — это полоса снега возле подъездных путей. Они могут формироваться при очистке
улиц от снега. Поскольку подъездные пути являются частной собственностью, домовладельцы
обязаны очищать их. Городские коммунальные службы не занимаются расчисткой
подъездных путей.
Городские коммунальные службы не обслуживают частные дома, бизнес-центры, жилые
комплексы, аллеи или приватные улицы.

Согласно нашим принципам доступности, приобщения и поддержки разнообразия это
руководство будет опубликовано на странице BellevueWA.gov/prepare на пяти наиболее
распространенных в Белвью языках: английском, корейском (한국어), испанском (Español),
вьетнамском (Tiếng Việt ), китайском (中文) и русском.
Это руководство составлено транспортным управлением, пожарным управлением (бюро
чрезвычайных ситуаций), городской администрацией и программой по защите прав граждан с
инвалидностью, предусмотренных статьей VI.

Information

425-452-6800

Публичное уведомление относительно статьи VI. Политика городской администрации Белвью исключает отказ в
участии в финансируемых федеральным правительством программах, в предоставлении льгот либо иные формы
дискриминации на основании расы, происхождения, национальности или пола, что гарантировано статьей VI
Акта о гражданских правах 1964 года. Лицо, предполагающее нарушение своих прав, может обратиться с жалобой
к уполномоченному по вопросам, связанным со статьей VI. Чтобы узнать больше о формах жалоб и получить
консультацию, позвоните уполномоченному по вопросам, связанным со статьей VI, по телефону 425-452-6168.

Чтобы подать запрос на изменение формата, предоставление переводчика или удовлетворение потребностей в
приспособлении жилья позвоните по телефону 425-452-6168 либо напишите по адресу электронной почты
bamson@bellevuewa.gov. Обращение необходимо подать не менее чем за 48 часов. Чтобы подать жалобу, связанную
с условиями проживания, обратитесь к администратору города Белвью по вопросам статьи VI и правам граждан с
ограниченными возможностями по телефону 425-452-6168 или адресу электронной почты ADATitleVI@bellevuewa.
gov. Если вы страдаете от глухоты или испытываете трудности, связанные со слухом, позвоните по телефону 711. Все
встречи допускают использование инвалидной коляски.

