«Укрытие на месте»
«Укрытие на месте» означает найти

определенную безопасную зону, такую как
небольшую комнату внутри дома или другого
здания, если возможно, без окон или с небольшим
количеством окон, и укрыться там, когда
выходить на улицу небезопасно. Если вам
сказано «укрыться на месте», следуйте
приведенным инструкциям. В разных ситуациях
могут потребоваться разные меры, подробно
описанные ниже.
Почему вам может понадобится «укрытие на
месте»:
Существует потенциал активной стрельбы и
выбросов опасных веществ в результате дорожнотранспортных происшествий с грузовиками или
поездами, что может сделать пребывание на

воздухе или на улице опасным. Такая
информация будет сообщаться органами охраны
через систему оповещения о чрезвычайных
ситуациях, транслируемую по радио NOAA или
по телевидению / радио, или через систему
оповещения о чрезвычайных ситуациях по
телефону, электронной почте или текстовым
сообщениям. Важно, чтобы вы следовали
инструкциям властей и знали, что делать, если
они советуют вам укрыться на месте. Вам следует
следить за новостями по телевидению или радио,
чтобы получать информацию или официальные
инструкции по мере их появления. Если вам
конкретно рекомендовали эвакуироваться или
обратиться за медицинской помощью, это нужно
сделать немедленно.

Действия при команде «укрыться на месте»
 Закройте все окна, внешние
двери и любые отверстия,
ведущие наружу (также
запритесь на замок, если
ситуация вовлекает активную
стрельбу).
 Если вам сказали, что
существует опасность взрыва
(или опасность открытой
стрельбы), закройте окна,
жалюзи, шторы.
 Выключите вентиляционные
системы (отопление,
кондиционер, заслонки каминов
и т.д.), кроме ситуаций с
открытой стрельбой.
 Если возможно, возьмите свой
комплект необходимых вещей
на случай черезвычайных
ситуаций.

 Выберите внутреннюю
комнату/ы выше уровня земли,
в которой меньше всего окон и
вентиляторов. В комнате/ах
должно быть достаточно места,
чтобы все могли сидеть. Если
необходимо и во избежание
переполнения, выберите
несколько комнат. Если есть
угроза отправления воздуха,
изолируйте вентиляторы, окна и
двери полиэтиленом и клейкой
лентой.
 В идеале, в этой комнате
должен быть проводной
телефон. Телефон должен быть
поблизости на случай жизненно
опасных ситуаций.


Слушайте радио или телевизор,
пока вам не скажут, что все
безопасно или необходимо
эвакуироваться.

