Ready Your LA Neighborhood

Вас приветствует
управление Лос-Анджелеса по
чрезвычайным ситуациям (EMD) Программа
Ready Your LA Neighborhood-Анджелеса (RYLAN). RYLAN
поможет вам, вашей семье и соседям подготовиться к чрезвычайным
ситуациям. Есть много действий, повышающих подготовку к таким
ситуациям. Дополнительную информацию смотрите на сайте
emergency.lacity.org

ПОДГОТОВКА
Подготавливая себя,
родных и близких
и свой дом, вы
снижаете серьезность
последствий в
чрезвычайных
ситуациях. Многие
мероприятия
проводятся бесплатно
и займут несколько
минут. Обратитесь в
EMD, чтобы узнать,
как простые действия
могут спасти жизни и
уменьшить
ущерб.

ОРГАНИЗАЦИЯ
Проведите Map Your
Neighborhood (MYN).
Вы с соседями создадите план реагирования. Вы узнаете,
что вам необходимо
делать в первый час
после возникновения чрезвычайной
ситуации. Обратитесь
в EMD, чтобы получить
материалы программы
и помощь
координатора.

ПРАКТИКА
Бедствия могут быть
слишком масштабными для оперативного реагирования
службы 9-1-1. Ваши
соседи быстрей всего
окажут помощь. Ваша
уверенность в правильном реагировании будет возрастать
с практикой плана
действий. Обратитесь
в EMD, чтобы записаться на практические занятия.

СОГЛАСОВАННОСТЬ
Зарегистрируйтесь в
городской программе
уведомления в чрезвычайных ситуациях,
Notify LA. При возникновении чрезвычайных
ситуаций городские органы предоставят специальные инструкции по
необходимым действиям.
Отправьте сообщение
READY на номер
888-777 для
регистрации.

СВЯЗЬ

ПОДГОТОВКА

Вам и вашим соседям
будет нужно
связываться
друг с другом, с
другими кварталами
и городскими
аварийными
службами во время
чрезвычайной
ситуации. Обратитесь
в EMD для получения
инструкций.

Запишитесь на курсы
подготовки, например, 1-й
уровень CERT, оказание
первой помощи, сердечнолегочная реанимация,
любительская радиосвязь,
активный стрелок,
остановка кровотечения и
др. для повышения своих
навыков. Обратитесь в
EMD, чтобы узнать о курсах
обучения, проводимых в
вашем районе.
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