ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ЛИЦ И СЕМЕЙ

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

Отключение электроснабжения или перебои с его подачей могут произойти из-за шторма, затопления
и сильных ветров или из-за непредвиденных происшествий, например обрушения здания или взрыва.
Проблемы также могут наблюдаться в жаркий сезон при пиковом потреблении электроэнергии. Отключение
электроснабжения может прервать работу многих служб, включая транспортную сеть и систему
здравоохранения.

Кто находится в
группе риска
Сильнее всего от отключения электроснабжения
могут пострадать:
 Л
 юди, зависящие от аппаратов жизнеобеспечения,
работающих от электросети. Если вы или
член вашей семьи пользуетесь аппаратом
жизнеобеспечения, свяжитесь с компанией
Con Edison по номеру 212-243-1900, чтобы при
отключении электроснабжения получить помощь
в приоритетном порядке.
 Л
 юди, проживающие в домах без отопления (если
электроснабжение отключено в холодный период),
или люди, не имеющие рабочего кондиционера
(если электроснабжение отключено в жаркий
период), ПРИ ЭТОМ:

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
 Получайте медицинскую
информацию из надежных
источников
(nyc.gov, cdc.gov и 311).
 Зарегистрируйтесь в Notify
NYC (системе экстренного
оповещения г. Нью-Йорка)
для получения информации
о чрезвычайных ситуациях.
 Если вы или кто-либо из
ваших знакомых испытывает
потрясение или нуждается в
помощи, посетите сайт lifenet.
nyc и получите бесплатную
помощь на своем языке.
 В экстренных ситуациях
всегда звоните в службу 911.

 в возрасте 65 лет и старше;
 страдающие

от хронических заболеваний, например сердечных заболеваний, проблем
с органами дыхания, диабета или ожирения;
 страдающие серьезным психическим заболеванием или расстройствами развития;
 принимающие

лекарственные препараты, которые влияют на способность организма
поддерживать нормальную температуру. Обратитесь к врачу за информацией и
советом по поводу принимаемых вами лекарств;
 употребляющие наркотики или злоупотребляющие алкоголем;
 социально

изолированные, ограниченные в передвижениях или не способные
покинуть дом.
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Обращайтесь за помощью
 В
 отсутствии опасности проверьте, как чувствуют себя ваши соседи, друзья и родственники,
которые могут находиться в группе риска.
 З
 а дополнительной информацией о соблюдении безопасности в условиях экстремальной
жары или холода обратитесь на сайт http://www.nyc.gov/health и введите в поле поиска Extreme
Heat Response Guide for Individuals & Families (Порядок действий при экстремальной жаре для
отдельных лиц и семей) или Cold Weather Response Guide for Individuals & Families (Порядок
действий при холодной погоде для отдельных лиц и семей).

Следите за безопасностью пищи и воды
 Д
 ержите запас продуктов питания, которые почти или совсем не требуют приготовления и
могут храниться вне холодильника.
 Н
 е открывайте без необходимости холодильник или морозильную камеру, чтобы не допустить
порчи продуктов.
 Переместите

молоко, сыр, мясные и другие скоропортящиеся продукты в морозильную
камеру. Если морозильная камера заполнена лишь частично, сдвиньте все продукты
вместе и положите их друг на друга.
 При

закрытых дверцах продукты в холодильнике останутся охлажденными в течение
четырех часов, а еда в заполненной морозильной камере останется охлажденной
два дня (один день, если морозильная камера заполнена наполовину).
 Выбросьте

из холодильника еду с непривычным запахом, цветом или консистенцией.
Если вы сомневаетесь в качестве продуктов, выбросьте их.
 Е
 сли местные власти объявили водопроводную воду небезопасной, пользуйтесь
бутилированной водой.

CO

Предотвращение отравления угарным газом
 У
 бедитесь в том, что ваш дом оснащен работающими датчиками дыма и угарного газа.
Если владелец здания отказывается установить датчики дыма и угарного газа, позвоните
по номеру 311.
 За
 дополнительной информацией о проверке датчика угарного газа обратитесь на сайт
http://www.nyc.gov/health и введите в поле поиска Prevent Carbon Monoxide Poisoning
(предотвращение отравления угарным газом).
 Н
 икогда не используйте газовые плиты или духовки для обогрева дома. В городе Нью-Йорке
запрещено использовать керосиновые обогреватели и отопительные устройства на пропане.
 Е
 сли вы чувствуете запах газа или сработал ваш датчик угарного газа, откройте окна, выйдите
на улицу и позвоните по номеру 911.
 Не возвращайтесь в дом, пока не будет подтверждена его безопасность.
 Не
 используйте свечи, спички или другие источники открытого огня для проверки
утечки газа.
 И
 спользуйте генераторы на улице и вдали от дверей, окон и вентиляционных отверстий.
Всегда следуйте инструкциям производителя.
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Если электроснабжение отключено
надолго, приготовьтесь к эвакуации
Если вам сказано эвакуироваться:
• В
 озьмите свою тревожную сумку «гоу-бэг» с важными документами, удостоверением личности,
лекарствами, бутилированной водой, непортящимися продуктами, аптечкой, аккумуляторным
фонариком и радио. Для получения дополнительной информации зайдите на сайт
http://www.nyc.gov и введите в поле поиска Go Bag (сумка «гоу-бэг»).
• О
 тправляйтесь к друзьям или родственникам, живущим за пределами зон эвакуации. Если вам
негде остановиться, отправляйтесь в эвакуационный центр. Позвоните по номеру 311, чтобы
узнать адрес ближайшего эвакуационного центра и способы проезда к нему.
• О
 братите внимание, что все приюты в г. Нью-Йорке принимают домашних животных и
животных-поводырей, принадлежащих вам на законном основании. Обязательно возьмите
с собой регистрационное свидетельство для собак, корм, поводок, клетку и лекарства.

Будьте осторожны во избежание травм
• П
 о возможности избегайте плохо освещенных лестниц. При необходимости пользуйтесь
фонариками.
• Ни в коем случае не касайтесь оборванных проводов и не приближайтесь к ним.
• Б
 удьте осторожны при перемещении по улице пешком, на велосипеде или на автомобиле,
так как светофоры могут не работать.
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POWER OUTAGE
INDIVIDUALS
& FAMILIES

RESPONSE GUIDE

Power outages or blackouts can result from storm damage, flooding and high winds, or from unforeseen
incidents such as a building collapse or an explosion. They can also happen during hot weather when
power usage is at its peak. Many services, including transportation and healthcare services, can be
disrupted during a power outage.

Know who is at risk.
People most likely to be affected by power
outages include:
 P
 eople who rely on life-sustaining equipment that
requires electricity. If you or a member of your
family uses life-sustaining equipment, contact
Con Edison at 212-243-1900 to receive priority
attention during a power outage.
 P
 eople who live in homes without heat (if the
outage occurs during cold days) or who do not
have a working air conditioner (if the outage occurs
during hot days) AND:
 Are 65 or older
 Suffer from chronic medical problems such
as heart disease, breathing problems,
diabetes or obesity

GENERAL GUIDELINES
 Get health information
from credible sources
(nyc.gov, cdc.gov and 311).
 Sign up for Notify NYC
for information about
emergency events.
 If you or anyone you know
feels overwhelmed or
needs help coping, visit
lifenet.nyc for free help in
your language.
 In an emergency, always
call 911.

 Have serious mental illness or developmental disabilities
 Take

medications that affect the body’s ability to maintain a normal temperature.
Check with your doctor for information and advice about any medicines you
may be taking.
 Use drugs or drink heavily
 Are socially isolated, have limited mobility or are unable to leave the house
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Reach out.
 Check on neighbors, friends and relatives who may be at risk if it is safe to do so.
 F
 or more information about how to stay safe during extreme heat or cold weather, visit
http://www.nyc.gov/health and search “Extreme Heat Response Guide for Individuals &
Families” or “Cold Weather Response Guide for Individuals & Families.”

Keep food and water safe.
 Keep foods that need little to no cooking and no refrigeration.
 K
 eep refrigerator and freezer doors closed as much as possible to prevent food
from spoiling.
 Move milk, cheese, meats and other perishables into the freezer compartment.
If the freezer is only partially full, keep all items close together and stacked on top of
each other.
 If doors remain closed, food in the refrigerator will stay cold for four hours, and food
in a full freezer will stay cold for two days (one day for a half-full freezer).
 Throw

away any refrigerated food that has an unusual odor, color or texture.
If in doubt, throw it out.
 Use bottled water if tap water is declared unsafe by local authorities.

CO

Prevent carbon monoxide poisoning.
 M
 ake sure you have a working carbon monoxide detector and smoke alarm in your home.
If your building owner does not provide a carbon monoxide detector and smoke alarm,
call 311.
 For more information on how to test your carbon monoxide detector,
visit http://www.nyc.gov/health and search “Prevent Carbon Monoxide Poisoning.”
 N
 ever use gas stoves or ovens to heat your home. Kerosene heaters and propane space
heaters are illegal in New York City.
 If you smell gas or your carbon monoxide detector goes off, open the windows, then go
outside and call 911.
 Do not re-enter until your home is declared safe.
 Do not use candles, matches or other open flames to check for leaking gas lines.
 U
 se generators outdoors and away from doors, windows and vents. Always follow the
manufacturer’s instructions.
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If there is an extended power outage,
prepare to evacuate.
If you are told to evacuate:
• G
 rab your “Go Bag” with your important documents, identification, medication, bottled water,
nonperishable food, a first aid kit and a battery-operated flashlight and radio. Go to
http://www.nyc.gov and search “Go Bag” for more information.
• S
 tay with friends or family who live outside the evacuation zones. If you have no other
shelter, go to an evacuation center. Call 311 to find your nearest evacuation center and for
information about transportation options.
• N
 ote that legal pets and service animals are allowed in all NYC shelters. Be sure to bring
your pet’s dog license, food, leash, cage and medication.

Take care to avoid injuries.
• Avoid dark staircases if possible. Use flashlights when needed.
• N
 ever touch or go near fallen wires.
• B
 e careful when walking, biking or driving outside as traffic lights may not be working.
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