Когда каждая секунда на счету.
Начиная с 11 марта, на Вашем мобильном устройстве будет доступно раннее предупреждение о
землетрясениях от системы ShakeAlert. Информация на сайте ORShakeAlert.us.

Готовы ли вы к возможному
землетрясению?
В случае землетрясения вы можете получить предупреждение заранее, выиграв тем самым несколько
драгоценных секунд, за которые выполните следующие действия: ПРИГНИТЕСЬ, УКРОЙТЕСЬ и ДЕРЖИТЕСЬ.
Также по возможности примите другие меры безопасности в зависимости от ситуации и имеющихся условий.
Система раннего предупреждения о землетрясениях ShakeAlert® геологической службы США (USGS) в короткие
сроки обнаруживает крупные землетрясения с передачей сигналов тревоги, на основании которых срабатывают
различные автоматизированные системы, в результате чего, например, замедляется движение поездов, открываются
ворота пожарных станций, а также уведомляется население о необходимости принятия мер безопасности перед
землетрясением.
Служба USGS осуществляет отправку уведомлений
при помощи системы ShakeAlert, которые
используются как государственными, так и
частными партнерами для оповещения населения,
в том числе через Интернет, по радио, по
телевидению, а также при помощи мобильных
Если ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ТОЛЧКИ или УЖЕ
устройств. Если в вашем районе ожидается слабое
ПОЛУЧИЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ…
или сильное землетрясение, вы можете получить
оповещение о чрезвычайной ситуации как по
сети WEA (Wireless Emergency Alert) на мобильное
устройство (как в случае с оповещениями о
сложных погодных условиях или оповещениями
AMBER alert), так и в виде официального
публичного оповещения. Вы также можете
загрузить приложения для получения оповещений; ПРИГНИТЕСЬ!
УКРОЙТЕСЬ!
ДЕРЖИТЕСЬ!
узнайте у местной службы по чрезвычайным
ситуациям о наличии приложений для вашего региона. Важно обеспечить для себя наличие максимального числа
средств оповещения.
Система ShakeAlert не осуществляет прогнозирование мест, времени или продолжительности землетрясений. В
зависимости от вашего местоположения вы можете как получить, так и не получить предупреждение до начала
толчков. При возникновении толчков или получении предупреждения необходимо принять меры безопасности!
ПРИГНИТЕСЬ, УКРОЙТЕСЬ и ДЕРЖИТЕСЬ: каждая секунда на счету.
Дополнительная информация представлена на сайте ShakeAlert.org, а также в Twitter-аккаунте геологической
службы США USGS @USGS_ShakeAlert.
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