
Безопасность при Урагане 

Подготовка - Какие запасы мне нужны? 

• 7-дневный запас лекарств 

• 3-дневный запас еды, которая не испортится 
(например, консервированные продукты, 
арахисовое масло, хлеб) и ручной консервный нож 

• 3-дневный запас питьевой воды - 1 галлон/4 литра 
на человека в день 

• Фонарики и дополнительные батарейки 

• Небольшое радио и батарейки (чтобы вы могли 
слушать необходимую информацию) 

• Одеяла, подушки, дополнительная одежда и 
прочная обувь 

• Комплект (аптечка) первой помощи (пластырь, 
антисептики, аспирин и т. д.) 

• Туалетная бумага и бумажные полотенца 

• Копии личных документов (список лекарств и 
соответствующая медицинская информация, I-20, 
паспорта, свидетельства о рождении, карточка 
медицинского страхования, контактная информация 
о семье) 

• Свисток, чтобы, в случае чего, сигнализировать о 
помощи 

• Наличные денежные средства, т.к. 
банкоматы не будут работать, если нет 
электричества. 



• Карты города и области 

Ресурсы – Какие ресурсы доступны для меня?      

• Полиция / Неотложная медицинская помощь: 911 

• MoBull Messenger Service (загрузите это приложение на 
свой мобильный телефон, чтобы быть в курсе прогноза 
погоды):  https://netid.usf.edu/una          

• Зарегистрируйтесь с Hillsborough County HCFL Alerts, 
чтобы получать важные уведомления: 
http://www.hillsboroughcounty.org/en/residents/public-
safety/emergency-management/hcfl-alert        

• National Weather Service (Национальная Служба Погоды): 
http://www.weather.gov/ 

• INTO Urgent Inquiries (Срочные запросы/Справка): 813-
362-3457 

• Проверяйте вебсайт USF на наличие обновлений: 
http://www.usf.edu/ 

Безопасность при Шторме - Как остаться в безопасности до и 
во время урагана?   

• Включите телевизор/радио или проверяйте вебсайт 
своего города/района каждые 30 минут, чтобы получать 
последние обновления относительно погоды и 
инструкции по чрезвычайным ситуациям. 

• Эвакуируйтесь, если это будет рекомендовано властями. 
Будьте осторожны, дабы избежать затопленных дорог и 
мостов. 

https://netid.usf.edu/una


• Держитесь подальше от окон и стеклянных дверей. Если 
Вы находитесь на территории временной конструкции, 
осторожно перейдите в прочное здание и идите в 
комнату без окон на самом низком уровне, который вряд 
ли наполнится водой. 

Последствия - Как я могу оставаться в безопасности после 
урагана?                     

• Будьте настороже относительно 
продолжительных дождей и наводнений во 
время и после урагана. 

• Избегайте ходьбы или езды по наводнениям. Всего лишь 
6 дюймов (около 15 сантиметров) движущейся воды 
могут сбить Вас с ног, и один фут (около 30 сантиметров) 
быстро движущейся воды может снести Ваше 
транспортное средство. 

• Держитесь подальше от упавших линий 
электропередачи, т.к. Вы можете получить удар 
электрошока. Сообщите о падении линий 
электропередачи в TECO по телефону: 
1-877-588-1010. 

• Используйте фонари в темноте. НЕ используйте свечи. 

• Не пейте или готовьте пищу с водопроводной водой, 
пока не убедитесь, что она не загрязнена. 

• Носите защитную одежду и будьте осторожны при 
уборке, чтобы избежать травм. 



• Очистите и продезинфицируйте все то, что промокло. 
Грязь, оставшаяся от паводковых вод после наводнения, 
может содержать сточные воды, бактерии и химикаты. 

• Выбросите любую пищу, включая консервированные 
продукты, которые не находились при надлежащей 
температуре или подвергались воздействию 
наводнений. Не ешьте пищу из затопленного 
сада/огорода. Если Вы сомневаетесь, выбросите 
продукт. 


