Когда каждая секунда на счету!
Три этапа подготовки к землетрясению

Скачайте
приложение MyShake™
Заранее получайте
уведомления о
землетрясениях
Советы
Информация о
землетрясениях

На тормоз! Укройтесь! Держитесь!
!

Скачайте приложение MyShake™
Приложение MyShake™ заранее уведомляет о землетрясениях. Чем
раньше Вы знаете, тем легче справится с ситуацией.
Приложение MyShake™ было создано факультетом сейсмологии в UC Berkeley. В
приложении используется ShakeAlert® — система быстрого уведомления под
названием Earthquake Early Warning (EEW), которая определяет серьёзные

На пол !

Укройтесь! Держитесь!

На пол! Укройтесь!
Держитесь!
Знайте, что делать при
землетрясении

землетрясения (4.5+ по шкале) так быстро, что предупреждения приходят до
начала тряски. (Источник: Shake Alert)

СКАЧАЙТЕ MYSHAKE

ЗНАЙТЕ РИСК

ПОДГОТОВЬТЕСЬ

Установите
MyShake™ на Apple App
Store или Google Play Store

Изучите действия,
которые надо
предпринять при
землетрясении ради
безопасности

Постройте план для
себя, родных и
соседей
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Подготовьтесь
Знайте риск и
составьте план,
который
удовлетворит Ваши
собственные нужды

Когда каждая секунда на счету!

На пол! Укройтесь!
Держитесь!
Когда получено уведомление от
ShakeAlert® или ощущается тряска.

На пол!

Укройтесь!

Держитесь!

Подготовьтесь
Будете ли Вы готовы, когда получите оповещение

На тормоз!

Укройтесь!

Держитесь!

от MyShake? Что Вы будете делать, если будете
дома, в школе, на работе или в машине?

Чтобы максимизировать шансы на выживание

Наличие плана и предметов первой

при землетрясении, Вы должны переместиться

необходимости – это ключевые шаги к подготовке

на пол, прикрыть себе голову, залезть под

Вашей семьи и домашних животных к

прочный стол и держаться. Если Вы находитесь в
доме на колёсах, сядьте на стул, диван или

землетрясению. Подготовка может показаться
непосильной задачей, однако это не обязательно

кровать и прикройте голову. Если Вы находитесь

так. Делать небольшие шаги каждый месяц, чтобы

в инвалидной коляске или ходунках, поставьте

улучшить свой план – это лучший способ

устройство на тормоз, прикройте голову и

защитить себя и тех, кто вам дорог. Нужна

держитесь до тех пор, пока тряска не

помощь? Посетите cadresv.org/earthquake

прекратится.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО О БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ!

Посетите cadresv.org/earthquake для получения дополнительной
информации о приложении MyShake™ | предметах первой
необходимости | защите себя и своего дома | надёжных
источниках экстренной информации | создание плана действий в
чрезвычайных ситуациях | и многое другое (перевод
предоставлен).
Скачать
Apple MyShake

Скачать
Google MyShake
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