
В приведенных ниже ресурсах собраны материалы по местной готовности к чрезвычайным ситуациям. 

Эвакуационные центры 
Если вы вынуждены эвакуироваться, рекомендуется остановиться у друзей или у членов семьи за пределами зоны эвакуации. Если вы предпочитаете размещение в общественном объекте, обратитесь в ближайший эвакуационный центр из следующего списка*:

 

*Данные адреса могут меняться. Подробные сведения доступны на веб-сайте NYC.gov/hurricanezones или по телефону 311 (видеорелейная служба 212-639-9675, СИТ (сообщение на индикаторе телефона) 212-504-4115).

Информация по местным органам

 

Полицейский участок (местный) Пожарная часть (части) Офис местного совета

 

Контакты городских служб
911: Чрезвычайные ситуации 

Звоните на номер 911, если подвергаетесь непосредственной опасности или при вас совершается правонарушение. Звоните на номер 911, если у вас серьезная травма или угрожающее жизни ухудшение состояния здоровья.

 
311: Неэкстренные ситуации/Городские службы 

Номер 311 обеспечивает доступ к неэкстренным городским службам и к информации о программах городского правительства. Не звоните на номер 311 в чрезвычайных ситуациях. Номер 311 доступен с компьютера и с телефона:

• с компьютера зайдите на сайт NYC.gov/311; 

• напишите текстовое сообщение – 311-692;

• позвоните по номеру 311 или (212) , номер (212) 639-9675 для жителей за пределами Нью-Йорка;

• свяжитесь с нами через видеорелейную службу (VRS) – (212) Нью-Йорк, (212) 639-9675;

• свяжитесь с нами через СИТ по номеру 311 или текстовый телефон – (212) 504-4115.

 
 
После чрезвычайной ситуации
Жителям Нью-Йорка доступны многочисленные службы, особенно после чрезвычайной ситуации.  

 

 

Связь с программами правительства г. Нью-Йорк
Если не указано иное,позвоните по номеру 311 (видеорелейная служба 212-639-9675, СИТ 212-504-4115), или свяжитесь с городскими службами через веб-сайт NYC.gov.

• Узнайте, как подготовиться к чрезвычайным ситуациям, и запрашивайте материалы через программу «Готовность Нью-Йорка» на веб-странице NYC.gov/readyny. 

• Узнайте, как подготовить свою организацию к чрезвычайным ситуациям через программу «Коллективная готовность» на веб-странице NYC.gov/partnersinpreparedness. 

• Узнайте, как повысить безопасность, силу и готовность Нью-Йорка через программу «Гражданский корпус г. Нью-Йорка» на веб-странице NYC.gov/citizencorpss. 

• Узнайте о программе «Группа реагирования при ЧС (CERT) г. Нью-Йорка» и о добровольцах, помогающих своим соседям и другим местным жителям подготовиться к различным катастрофам, на веб-странице NYC.gov/cert.

• Узнайте, как зарезервировать пространство ваше сообщества в сети местных сообщений г. Нью-Йорка на веб-странице NYC.gov/communityspacesurvey. 

• Подпишитесь на Notify NYC, программу официальных сообщений о ЧС (чрезвычайная ситуация), на веб-странице NYC.gov/notifynyc.

• Подпишитесь на Advance Warning System (система раннего предупреждения) для получения сообщений о ЧС для людей с ограниченными возможностями или особыми потребностями на веб-странице www.advancewarningsystemnyc.org.

Посетите страницы Группы управления ЧС г. Нью-Йорка  
на Twitter и Facebook 
@nycoem 
/NYCEmergencyManagement

LifeNet

При необходимости в информации о психологической помощи, в направлении к 
врачу или при потребности поговорить с кем-нибудь звоните в службу доверия г. 
Нью-Йорка, на круглосуточную горячую линию психологической помощи. 

• Английский и все остальные языки: 1-800-LIFENET, (1-800-543-3638),  
(СИТ: 212-982-5284)

• На испанском: 1-877-AYUDESE, (1-877-298-3373)

• На мандаринском или кантонском диалекте, на корейском: 1-877-990-8585

Служба психологической помощи при ЧС

1-800-985-5990

Текстовые сообщения: TalkWithUs или Hablanos – 66746

http://disasterdistress.samhsa.gov 

Армия спасения: Управление Большого Нью-Йорка

212-337-7424

www.ny.salvationarmy.org

Американский красный крест Большого Нью-Йорка

1-877-RED-CROSS (1-877-733-2767)

www.nyredcross.org 

Межконфессиональные службы при ЧС г. Нью-Йорка

212-669-6100

www.nydis.org  

Организации добровольцев г. Нью-Йорка, действующее при ЧС (NYC VOAD)

212-402-1102

www.nycvoad.org

info@nycvoad.org

Организация «Объединенный еврейский призыв» (UJA)

1-877-852-6951 

www.ujafedny.org 

Организация New York Cares (неравнодушные г. Нью-Йорка)

212-228-5000 

www.newyorkcares.org  

Католическая благотворительная организация при архиепархии г. Нью-Йорка

1-800-744-7900

www.catholiccharitiesny.org   

Католическая благотворительная организация Бруклина и Куинса

718-722-6223

www.ccbq.org

dcm@ccbq.org 

Ресурсы для местной готовности к ЧС в г. Нью-Йорке


	Evacuation Center 1: Franklin D. Roosevelt HS5800 20 AvenueBrooklyn, NY 11204
	Evacuation Center 2: IS 1871171 65 StreetBrooklyn, NY 11219
	Evacuation Center 3: PS 24918 Marlborough RoadBrooklyn, NY 11226
	Police Stations/Precincts: 60th Precinct2951 West 8 StreetBrooklyn, NY 11224718-946-3311; 911
	Fire Station(s): 2510 Neptune AvenueBrooklyn, NY 112249112929 West 8 StreetBrooklyn, NY 11224911
	Community Board Office: 1201 Surf Avenue, Floor 3Brooklyn, NY 11224718-266-3001


