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СОВЕТЫ НА СЛУЧАЙ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

 
1. Присядь, укройся и держись: Если вы ощущаете землетрясение, присядь и 

укроитесь под прочным столом. Держитесь подальше от окон и от мебели, 
которая может упасть - книжных полок и т.п. Держитесь за стол, под которым вы 
укрылись. Если он двигается, передвигайтесь вместе с ним. Не бегите — 
оставайтесь на месте. «Присядь, укройся и держись». 

 
2. После землетрясения проверьте состояние вашего дома: Получил ли ваш дом 

серьезные повреждения?  
 Заприте ваших домашних животных в доме. 
 Если вы почувствуете запах газа или услышите шипение, откройте окно и 
выйдите из дома. Закройте основной газовый кран снаружи дома. 

 Отключите подачу воды в ваш дом. В случае, если были повреждены 
водопроводные трубы, это поможет защитить вашу воду от загрязнения. 

 Если вы услышите звуки искр или увидите дым или почувствуете запах дыма, 
отключите подачу электроэнергии на главном щите выключателей. 

 
3. Оставайтесь дома: Не садитесь за руль без необходимости. 

 Если ваши дети находятся в школе, о них там позаботятся. Дождитесь 
уведомления перед тем, как пытаться забрать их из школы.  

 Будьте осторожны в обращении со свечами и другими импровизированными 
отопительными и осветительными устройствами. Генераторы, шашлычницы 
и переносные жаровни должны оставаться на открытом воздухе, так как они 
вырабатывают смертельный угарный газ. 

 Доведите воду до бурного кипения и кипятите 3-5 минут. 
 

4. Вывесите плакат с надписью “OK” (Все в порядке) или “Help” (Помогите): 
Вывесите плакат в вашем фасадном окне или на входной двери для того, чтобы 
тем самым быстро сообщить вашим соседям и сотрудникам служб экстренной 
помощи о вашей обстановке. 

 
5. Будьте осторожны за рулем: Если вам необходимо поехать за рулем, 

проявляйте осторожность, так как светофоры могут не работать, и некоторые 
улицы могут быть непроезжими. В случае отсутствия регулировщика, 
рассматривайте перекресток с неработающим светофором как перекресток с 
четырьмя знаками “стоп”. Не приближайтесь к оборванным электропроводам, 
избегайте улицы со стоячей водой. Не объезжайте заградительные барьеры. 

 
6. Звоните по телефону 911: Только в случае, если жизни угрожает опасность. В 

других случаях не звоните в полицию или пожарное управление. Слушайте 
новости по радио. Если у вас есть доступ к интернету, посетите вебсайт 
http://www.bellevuewa.gov/emergency.htm. Вы можете подписаться на получение 
уведомлений по электронной почте или в виде текстовых сообщений на ваш 
мобильный телефон.  

 
Общественные центры ( Для того чтобы удостовериться или убежище открыто          

Вам необходимо предварительно позвонить ) 
 

Crossroads 
16000 NE 10th St. 
425-452-4874  

Highland 
14224 Bel-Red Rd. 
425-452-7685  

North Bellevue 
4063 148th Ave. NE
425-452-7681 

South Bellevue 
14509 SE Newport Way 
425-452-4240 

 

http://www.bellevuewa.gov/emergency.htm

