
Будьте осведомлены об опасности в этом районе и будьте в курсе событий. Подпишитесь на местные экстренные
оповещения в своём округе по адресу ORAlert.gov.
Следите за обновлениями на сайтах местных городских, окружных и экстренных служб, в социальных сетях, на
телевидении и радио.
Подготовьте свой план действий в чрезвычайных ситуациях и походный набор с принадлежностями для охраны
здоровья, обеспечения безопасности и установления личности.
Действуйте заблаговременно, если вы старше или у вас есть дети, лица с ограниченными возможностями или
ограниченный доступ к транспорту.
Подумайте о раннем перемещении домашних животных и домашнего скота.
Спланируйте возможные пути эвакуации. Используйте веб-сайт TripCheck.com или позвоните по телефону 511, чтобы
получить информацию о закрытии дорог. 
Планируйте аварийное убежище.
Позвоните в Американский Красный Крест по телефону 1-800-733-2767 или посетите веб-сайт RedCross.org.
Если вы можете сделать это безопасно, проконсультируйтесь со своими соседями и поделитесь информацией.
Не ждите эвакуации, если вам нужно дополнительное время, чтобы эвакуироваться, или если вы чувствуете, что вам
угрожает опасность.

УРОВЕНЬ 1 - ПРИГОТОВЬТЕСЬ эвакуироваться
Подготовьтесь к эвакуации:

В районе существует значительная опасность. Будьте в курсе событий и будьте начеку. Продолжайте следить за
новостями на сайтах местных городских, окружных и экстренных служб, в социальных сетях, на телевидении и
радио.
Время действовать - следуйте своему плану эвакуации и захватите свой аварийный комплект.
Если у вас есть домашний скот, приведите в действие свой план эвакуации животных.
Сообщите близким о своих планах эвакуации.
Условия могут быстро меняться. 
Вам не нужно ждать другого уведомления об эвакуации.
Эвакуируйтесь, если чувствуете, что вам угрожает опасность.

УРОВЕНЬ 2 - БУДЬ ГОТОВ к эвакуации
Будьте готовы к эвакуации в любой момент:

В этом районе существует чрезвычайная опасность. Покиньте его без промедления. Оставаться здесь опасно, и
существует угроза обеспечению вашей безопасности, безопасности вашей семьи и сотрудников служб
экстренного реагирования.
Сотрудники службы экстренного реагирования могут оказаться недосягаемыми для оказания помощи, если вы
решите остаться.
Не останавливайтесь, чтобы собрать вещи или защитить свой дом.
Следуйте своему плану действий в чрезвычайных ситуациях и захватите свой аварийный комплект.
Уезжайте как можно быстрее и с соблюдением мер предосторожности. Ведите машину осторожно. Включите
фары. Следуйте предупреждениям о безопасности дорожного движения и инструкциям местных властей.
Как только вы окажетесь в безопасности, посоветуйтесь с друзьями и семьей.
Не возвращайтесь, пока представители общественной безопасности не объявят, что в районе отсутствует
опасность.

УРОВЕНЬ 3 - ЭВАКУИРУЙТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО!
Немедленно покиньте район!

Ознакомьтесь с уровнями эвакуации и
следуйте советам сотрудников службы
экстренной помощи. Примите наилучшее
решение для обеспечения своей
безопасности. Не ждите эвакуации, если вы
чувствуете, что вам угрожает опасность.

РЕСУРСЫ:
Местные аварийные оповещения: ORAlert.gov
Ресурсы по борьбе с лесными пожарами в штате Орегон: Wildfire.Oregon.gov
Карта текущих лесных пожаров в штате Орегон: OEM RAPTOR Map
Американский Красный Крест оказывает помощь в случае стихийных бедствий: RedCross.org
Местные ресурсы: Позвоните по телефону 211 или 1-866-698-6155 или посетите веб-сайт  211info.org

http://www.oralert.gov/
https://tripcheck.com/
https://www.redcross.org/
http://www.oralert.gov/
https://wildfire.oregon.gov/
https://arcg.is/1qr5bS
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