Региональное
медицинское командование
Планирование действий при наводнении в
долине реки Грин-Ривер:

Советы по подготовке к наводнению для
больных, находящихся в домашних условиях
Инженерный корпус армии США
предупредил о выявленных
нарушениях целостности конструкции
дамбы Ховард-Хансон,
ограничивающих объем воды,
который она сможет удерживать в
этом году и, возможно, следующие
несколько лет.
Этой осенью города Оберн, Кент, Рентон и
Таквила с высокой степенью вероятности могут
столкнуться с разрушительными наводнениями.
Бедствие может затронуть также районы,
расположенные за пределами округа Кинг. В
случае продолжительных проливных дождей во
время сезона наводнений (приблизительно с
октября по март) многие дома и предприятия в
долине Грин-Ривер, которые ранее не попадали в
зону бедствия, окажутся затопленными на высоту
10 футов. При этом вода будет оставаться в
долине до тех пор, пока ее не откачают —
процесс, который может занять до 8 недель.
В зависимости от вашего месторасположения в
долине Грин-Ривер, рекомендуем подготовиться к
возможному
наводнению
и
длительному
восстановительному периоду.

Жители городов Оберн, Кент, Рентон, Таквила и
районов, расположенных за пределами округа
Кинг, должны быть готовы к следующему:
•

•
•
•

наводнениям (от незначительного до
серьезного);
отсутствию электричества;
отключению канализационных сетей;
закрытию дорог.

Предпримите следующие шаги
по подготовке к наводнению:

Если вы проживаете в
долине Грин-Ривер, купите
страховой полис.

Для того чтобы полис вступил в действие,
требуется 30 дней. Свяжитесь со своим
страховым агентом или обратитесь в
Национальную программу по страхованию от
наводнений: www.floodsmart.gov, тел. 1-888-3799531. Убедитесь, что полис покрывает убытки,
причиненные засорением канализационных
сетей.

Подготовьте план действий
на случай переселения.

Возможно, вам удастся вернуться домой лишь
спустя несколько недель или месяцев. Заранее
продумайте, где вы сможете жить все это время
и получать надлежащий уход. Убедитесь, что
все ухаживающие за вами лица подробно
ознакомлены с вашими планами. Не забудьте о
своих домашних питомцах, если они у вас есть.
Подыщите безопасное место, где их можно
оставить.

Составьте схему связи.
В случае эвакуации не
забудьте сообщить всем
ухаживающим за вами лицам,
агентам по медицинскому
страхованию и другим людям,
от которых вы зависите, о том,
куда вы переехали и как с
вами можно связаться.
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Составьте план действий на
случай эвакуации.

В вашем распоряжении может оказаться не более восьми
часов после получения предупреждения об эвакуации. С
помощью соседей, близких и ухаживающих за вами лиц
убедитесь, что у вас подготовлены:
•

•

аварийный медицинский комплект (см.

перечень предметов, входящих в аварийный
медицинский комплект );

необходимые вещи, которые хранятся в

доступном и надежном месте, откуда их можно легко и
быстро достать. К ним относятся:

 мобильный телефон и зарядное устройство;
 зубные протезы;
 слуховой аппарат с запасными батарейками;
 кресло-коляска, трость, ходунки, костыли или

другие приспособления для ходьбы;
 респиратор;
 очки и/или контактные линзы с чистящим
раствором;
 работающая на батарейках или заводная
погодная станция AM или NOAA (Национальное
управление океанических и атмосферных
исследований) для получения срочных
предупреждений об изменении погодных
условий.
•

Безопасная транспортировка на случай
эвакуации. Обсудите с близкими и ухаживающими

за Вами лицами план Вашей эвакуации из дома в
безопасное место. Если Вам требуется помощь
специальной медицинской транспортной службы,
проследите за тем, чтобы Ваше агентство
медицинского обслуживания на дому заранее
уведомило об этом службу здравоохранения Сиэтла и
округа Кинг.
•

Путь эвакуации. С помощью эвакуационно-

транспортной службы составьте карту путей
эвакуации, обходящих 167 автомагистраль и другие
дороги, идущие вдоль русла долины Грин-Ривер.
Помните, что дороги, которые Вы обычно используете,
могут быть закрыты в связи с наводнением.
Эвакуируйтесь по команде, чтобы не оказаться в
ловушке и избежать опасных ситуаций!

Соберите доступный и легко
транспортируемый аварийный
медицинский комплект,
содержащий:
• медикаменты;
• перечень имен и номеров телефонов важных

людей, например, ухаживающих за вами лиц,
близких друзей и членов семьи, агентов по
медицинскому страхованию и страхованию
жилья/арендаторов;
• информация о состоянии здоровья (напр.,
рецепты, перечень заболеваний, имена и
контактная информация врачей и
ухаживающих за Вами лиц);
• сменная одежда;
• запас еды и напитков на три дня;
• запасные батареи для кислородных,
дыхательных и слуховых аппаратов,
кохлеарных имплантов, мобильных телефонов
и других жизненно необходимых устройств.
Примечание: рассмотрите необходимость
приобретения морского аккумулятора для
поддержания нескольких часов работы
медицинского электрооборудования.

За более подробной
информацией обращайтесь в
городское управление по
чрезвычайным ситуациям:
Город Оберн:

253-876-1925

Кент:

253-856-4440

Рентон:

425-430-6400

Таквила:

206-433-1800

За пределами
округа Кинг:

206-296-3830
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