ПОДГОТОВЛЕННЫЕ СОСЕДИ

КВАРТАЛ ПОДГОТОВКА

ДЕЙСТВУЮТ СООБЩА В
ПЕРВЫЙ ЧАС ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

ПОМОЩЬ И УБЕЖИЩЕ
Помощь соседям:
• Нуждающимся в особом
подходе
• Пожилым людям
• Одиноким
• С домашними животными

К ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ

ПОИСК И ПОМОЩЬ
• Проверьте подряд все дома
• Обеспечьте помощь нуждающимся
• Проверьте все дома с надписями OK/
Help (OK/Помогите)

Для получения дополнительной
информации
обратитесь в EMD
Веб-сайт:
www.emergency.lacity.org
Телефон:
(213) 484-4800

СВЯЗЬ

•	Слушайте по АМ/FM
радиостанциям
сообщения о
чрезвычайных ситуациях
•	Установите в MYN
систему связи

READY YOUR LA

NEIGHBORHOOD

Эл. почта:
emd.emdweb@lacity.org
КОММУНИКАЦИИ И
БЕЗОПАСНОСТЬ
• Перекройте утечку газа
• Снизьте угрозу пожара
•	Оградите опасные зоны (оборванные
линии электропередач, битое стекло и т. д.)

ДОСТАТОЧНО ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, ЧТОБЫ
НАЧАТЬ 90-МИНУТНОЕ СОБРАНИЕ.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ:

С нашими справочными материалами
все просто!

• Материалов
• Карты квартала
• Помощи координатора

2019 г., город Лос-Анжелес
Данный документ был подготовлен с разрешения дирекции грантпрограмм Федерального агентства по управлению в чрезвычайных
ситуациях. Министерство национальной безопасности США. Точки
зрения или взгляды, выраженные в данном документе, принадлежат
авторам и не обязательно совпадают с официальной позицией
или политикой дирекции грант-программ Федерального агентства
по управлению в чрезвычайных ситуациях или. Министерство
национальной безопасности США.
RUSSIAN

Программа

Для организации
соседей в чрезвычайных
ситуациях —

ПОЧЕМУ КВАРТАЛЫ?
Служба 9-1-1 не справляется со всеми вызовами в чрезвычайных ситуациях
(занятость медицинских работников, пожарных и полиции).
Если возникла чрезвычайная ситуация, например, близкий человек получил травму, ваши
соседи могут помочь быстрее.

НАЧНИТЕ ОТСЮДА

ПЛАН

СОГЛАСОВАННОСТЬ

СОБРАНИЕ

ПОДГОТОВКА

ПЕРВЫЙ ЧАС:

ОБРАТИТЕСЬ В EMD

ПРОВЕДИТЕ СОБРАНИЕ В
СВОЕМ MYN (MAP YOUR
NEIGHBORHOOD)

ПРОВЕДИТЕ
УЧЕНИЯ В СВОЕМ MYN

Первые 60 минут после
возникновения чрезвычайной
ситуации являются очень
важными для спасения жизней,
снижения тяжести травм и
повреждения имущества.

КАКОВ РАЗМЕР МОЕГО
КВАРТАЛА?
Размер определяется
первым часом после чрезвычайной ситуации.
Опытным путем можно установить размер
квартала:
Индивидуальные дома: 15–20 домов
Многоэтажные дома:
Все здание

emd.emdweb@lacity.org, (213) 484-4800

90-минутное собрание позволит узнать, что
вы должны делать в критический первый час
чрезвычайной ситуации.
Вы:
• EMD предоставит бесплатные материалы:
			
			
			
			

ПРИГЛАСИТЕ СВОИХ СОСЕДЕЙ
КЛЮЧИ К УСПЕХУ:

Каждый участник собрания должен получить:

• Проведите собрание на дому в своем MYN.

Малонаселенный квартал: 5–7 домов
Запишите конкретные границы
своего квартала:
(Например: 1400–1498 Palm Blvd., Управление по
чрезвычайным ситуациям [EMD] потребуется эта
информация, чтобы подготовить карту к
вашему собранию).

____________________________________
____________________________________

ПОСЛЕ ВАШЕГО СОБРАНИЯ
emd.emdweb@lacity.org, (213) 484-4800

Уже пользуетесь картой
в своем MYN?
Замечательно!
Обратитесь в EMD, чтобы
запланировать
учения в своем MYN и
узнать о других элементах
подготовки по программе
RYLAN.
www.emergency.lacity.org
(213) 484-4800

