Отключение электроэнергии
Power Outages
Electrical power outages can happen at
any time. They often occur during a storm
or after an accident when power lines are
damaged. The power company may get the
power back on soon. At other times, power
may be off for several days.
Sometimes the power company turns off the
electricity to an area to save power for one
to two hours at a time. The power is restored
and then turned off to another area. This
is called a rolling blackout. The electricity
is most often turned off during times of
high use. The power company tries to give
warning before turning off power to an area.
If you have medical equipment such as a
battery-powered wheelchair or an oxygen
concentrator in your home that requires
electrical power, let your power company
know. They will put you on a list to restore
your power more quickly. Also, check with
the supplier of your medical equipment for
battery backups or backup oxygen tanks in
case of a power outage.
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Отключение электроэнергии может
произойти в любой момент, например
во время бури или после аварии, когда
повреждены линии электропередач.
Энергетические компании могут быстро
возобновить подачу электроэнергии. Но в
некоторых случаях электричество может
отсутствовать в течение нескольких дней.
Иногда энергетические компании
отключают электричество на какой-то
территории на один-два часа с целью
экономии электроэнергии. Затем подача
электроэнергии возобновляется, а
на другой территории электричество
отключается. Это называется веерным
отключением. Чаще всего электроэнергия
отключается во время ее максимального
потребления. Энергетические
компании стараются предупреждать об
отключениях.
Если у вас есть медицинское
оборудование, например инвалидное
кресло на аккумуляторе или концентратор
кислорода, которым необходимо
электропитание, сообщите в свою
энергетическую компанию. Они включат
вас в список для восстановления
электроэнергии в первую очередь.
Попросите у поставщика вашего
медицинского оборудования запасные
аккумуляторы или кислородные баллоны
на случай отключения электроэнергии.
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Be Prepared

Будьте готовы

To prepare for a sudden loss of power, have
these supplies ready:

На случай внезапного отключения
электроэнергии приготовьте следующие
предметы:

Flashlights and extra batteries or wind up
flashlights that do not need batteries

Фонарики с запасным комплектом
батареек или фонарики с генератором,
для которых не требуются батарейки

Battery powered radio and extra batteries
Food and bottled water for each member
of the family

Радиоприемник с запасным
комплектом батареек

A phone that does not need electrical
power to work

Продукты питания и вода в бутылках
для каждого члена семьи

Battery backups for medical equipment
or backup oxygen tanks

Телефон, работающий без
электричества

Extra blankets and warm clothing

Запасные аккумуляторы для
медицинского оборудования или
запасные кислородные баллоны

Food and water for pets

Дополнительные одеяла и теплую
одежду
Пищу и воду для домашних животных

During Power Outages
•

Use a flashlight for emergency lighting.
If you need to use candles, never leave
them burning when you leave the room
or go to sleep.

•

Turn off electrical equipment to prevent
a surge of electricity when the power
comes back on.

•

Avoid opening the refrigerator and
freezer so food stays cold.

•

Listen to the radio for information.

•

Use the phone for emergencies only.

•

Call 911 only in a life-threatening
emergency.
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Во время отключения
электроэнергии
•

Для аварийного освещения
пользуйтесь фонариками. Если вы
используете свечи, выходя из комнаты
или ложась спать, обязательно тушите
их.

•

Выключите все электроприборы
на случай скачков тока при
восстановлении подачи
электроэнергии.

•

Старайтесь не открывать холодильник
и морозильную камеру, чтобы пища
оставалась холодной.

•

Слушайте новости по радио.

•

Пользуйтесь телефоном только в
чрезвычайной ситуации.

•

Звоните по номеру 911 только при
чрезвычайной ситуации с угрозой для
жизни.
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•

Limit travel. Traffic lights and gas pumps
may not work.

•

Seek shelter with family, friends or at a
community shelter if the power is out for
a long time, or when it is very hot or cold.
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•

Ограничьте передвижения. Светофоры
и заправочные станции могут не
работать.

•

Если электричество отсутствует в
течение длительного времени или на
улице слишком жарко или холодно,
останьтесь у родственников, друзей
или в укрытии по месту жительства.

Carbon Monoxide (CO)

Угарный газ

During a power outage, people may use
other types of fuel for heating and cooking.
Using propane, kerosene or other types
of fuel in a closed building can cause
carbon monoxide (CO) to build up and
poison the people inside.

Во время отсутствия электроэнергии
для обогрева или приготовления пищи
люди могут использовать нестандартные
виды топлива. Использование пропана,
керосина или других видов топлива
в закрытом помещении может
привести к накоплению угарного газа и
отравлению.

CO is a gas that has no odor and no color. If
inhaled, it can cause sudden illness, loss of
consciousness and death.
The most common signs of CO poisoning
are:
•

Headache

•

Dizziness

•

Weakness

•

Nausea and vomiting

•

Chest pain

•

Confusion

People who are exposed to CO while
sleeping may die before waking up. One
early sign of CO poisoning is mental
confusion. If you suspect CO poisoning,
have everyone go outside right away and
then call 911.
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Угарный газ не имеет цвета и запаха. При
вдыхании он может вызвать внезапное
заболевание, потерю сознания и смерть.
Признаки отравления угарным газом:
•

Головная боль

•

Головокружение

•

Слабость

•

Тошнота и рвота

•

Боль в груди

•

Чувство замешательства

Люди, отравившиеся угарным газом во
сне, могут умереть не проснувшись.
Одним из ранних признаков отравления
угарным газом является чувство
замешательства. Если вы подозреваете
отравление угарным газом, срочно
выведите всех из помещения, а затем
позвоните по номеру 911.
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To prevent CO poisoning, have at least one
carbon monoxide detector with a battery
backup in your home. Check that it works
and replace the battery every 6 months.
Other ways to prevent CO poisoning:
•

Never use a gas range or oven to heat a
home.

•

Never use a grill, camp stove, generator
or any gasoline, propane, natural gas or
charcoal burning device inside a home,
garage or other building even if the doors
or windows are open.

•

Never use a grill, camp stove, generator
or any gasoline, propane, natural gas or
charcoal burning device near a window,
door or vent where the gases can go into
the building.

•

Never leave a car running in a closed
garage.

•

Never hook a generator directly to your
home’s wiring. Connect appliances or
equipment directly to the outlets on the
generator. Get advice from an electrician
on how to safely use a generator.
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Чтобы не отравиться угарным газом,
приобретите для своего дома по
крайней мере один детектор угарного
газа с запасным комплектом батареек.
Проверьте его работоспособность и
меняйте батарейки каждые 6 месяцев.
Помимо этого:
•

Никогда не используйте газовую
плиту или духовку для отопления
помещения.

•

Никогда не используйте мангал,
походную печку, генератор или любую
другую горелку на бензине, пропане,
природном газе или угле дома, в
гараже или в другом помещении даже
при открытых дверях и окнах.

•

Никогда не используйте мангал,
походную печку, генератор или любую
другую горелку на бензине, пропане,
природном газе или угле около окна,
двери или вентиляционного отверстия,
через которые газы могут попасть в
помещение.

•

Никогда не оставляйте машину с
работающим двигателем в закрытом
гараже.

•

Никогда не подключайте генератор
напрямую к электропроводке вашего
дома. Подсоединяйте приборы или
оборудование непосредственно к
выходным контактам генератора.
Проконсультируйтесь с электриком,
как безопасно использовать генератор.
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Food Safety
Keep the refrigerator and freezer doors
closed as much as possible. Check the
temperature of food before you eat it. Throw
away any food that gets warmer than 40
degrees Fahrenheit.
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Меры предосторожности при
приеме пищи
Как можно реже открывайте двери
холодильника и морозильной камеры.
Перед употреблением пищи проверьте
ее температуру. Выбросьте все продукты
питания, температура которых стала
выше 4 ºC (40 ºF).

The food in your refrigerator:

Продукты из холодильника:

•

If the power is out less than two hours,
the food should be safe to eat.

•

•

If the power is out more than two hours,
pack the food in a cooler and put ice
around it.

Можно безопасно употреблять в пищу,
если электроэнергия отсутствовала
менее двух часов.

•

Если электроэнергия отсутствовала
более двух часов, переложите еду в
холодильную камеру и обложите ее
льдом.

The food in your freezer:

Продукты из морозильной камеры:

•

If your freezer is half full, the food should
stay safe for 24 hours.

•

•

If the freezer is full, the food should stay
safe for 48 hours.

Если морозильная камера заполнена
наполовину, продукты будут
безопасными в течение 24 часов.

•

Если морозильная камера заполнена
полностью, еда не испортится в
течение 48 часов.

Water Safety
If the power goes out in a large area, water
may not be safe for drinking, cooking and
washing. The local health department will
issue alerts about the safety of water for
drinking, cooking and washing.
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Безопасность воды
Если подача электроэнергии
прекращается на большой территории,
вода может стать опасной для питья,
приготовления пищи и умывания.
Местный департамент здравоохранения
обнародует информацию о безопасности
воды для питья, приготовления пищи и
умывания.
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If your water is not safe to drink, use bottled
or boiled water to wash dishes, brush your
teeth, wash and prepare food and wash
your hands. Use bottled water to make baby
formula. You can use an alcohol-based hand
sanitizer to clean your hands. Use bottled or
boiled water until health officials tell you your
water supply is safe. For boiled water, bring
water to a rapid boil for one minute to kill
most germs and parasites.

Если вода опасна для питья, то для
мытья посуды, чистки зубов, умывания,
приготовления пищи и мытья рук
используйте бутилированную или
кипяченую воду. Для приготовления
детской молочной смеси используйте
бутилированную воду. Для очистки
рук можно использовать спиртовое
дезинфицирующее средство. Пользуйтесь
бутилированной или кипяченой водой,
пока органы здравоохранения не
сообщат, что водопроводная вода
стала безопасной. Активное кипячение
воды в течение одной минуты убивает
большинство микроорганизмов и
паразитов.

Extreme Heat

Жара

If you have no air conditioning during a
power outage and the weather is very
hot, there is a risk for heat stroke, heat
exhaustion, heat cramps and fainting. Heat
stroke is very serious and can cause death
if not treated right away. With heat stroke,
the body cannot control its own temperature,
sweating stops and the body temperature
may rise very fast.

Если во время отключения
электроэнергии система
кондиционирования воздуха не работает,
а на улице жарко, существует риск
тепловых ударов, тепловых судорог
и обмороков. Тепловой удар может
привести к смерти, если не будет оказана
срочная помощь. При тепловом ударе
организм не может контролировать
собственную температуру, прекращается
потоотделение, и температура тела может
резко возрасти.

The signs of heat stroke are:
•

Red, hot and dry skin

•

No sweating

•

Rapid and strong pulse

•

Throbbing headache

•

Dizziness

•

Nausea

•

Confusion

•

Unconsciousness

•

A body temperature over 103 degrees
Fahrenheit
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Признаки теплового удара:
•

Красная, горячая и сухая кожа

•

Отсутствие потоотделения

•

Ускоренный и сильный пульс

•

Пульсирующая головная боль

•

Головокружение

•

Тошнота

•

Чувство замешательства

•

Потеря сознания

•

Температура выше 39,4 ºC (103 ºF)
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To prevent and treat heat stroke:
•

Drink a glass of fluid every 15 to 20
minutes and at least one gallon each day.
Do not drink alcohol or caffeine. These
fluids can dehydrate you.

•

Wear lightweight, light colored, loose
clothes.

•

Go to a cool place, sit or lie down,
drink water, and wash your face with
cool water if you feel dizzy, weak or
overheated. If you do not feel better
soon, call 911.

•

Cool yourself by getting in a cool bath,
taking a cool shower or wrapping yourself
in a cool, wet sheet.

•

Check your body temperature and
continue cooling efforts until body
temperature drops below 101 degrees
Fahrenheit or medical help arrives.

•

Open windows if outdoor air quality is
good.

Профилактика и лечение теплового
удара:
•

Выпивайте стакан жидкости каждые
15-20 минут и не меньше 4 л (один
галлон) в день. Не употребляйте
жидкости, содержащие алкоголь и
кофеин, поскольку они способствуют
обезвоживанию.

•

Надевайте легкую, светлую,
свободную одежду.

•

Почувствовав головокружение,
слабость или перегрев, перейдите в
прохладное место, сядьте или лягте,
выпейте воды, умойтесь холодной
водой. Если самочувствие не
улучшится, позвоните по номеру 911.

•

Примите холодную ванну, холодный
душ или обернитесь в холодную
влажную простыню.

•

Померяйте температуру тела и
продолжайте охлаждать тело, пока
температура не упадет ниже 38,3 ºС
(101 ºF) или не прибудет медицинская
помощь.

•

Если на улице свежий воздух, откройте
окна.

Extreme Cold

Холод

If you have no heat during a power outage
and the weather is very cold, there is a high
risk of hypothermia. This is when a person’s
body temperature is below 95 degrees
Fahrenheit or 35 degrees Celsius.

Если во время отключения
электроэнергии у вас отсутствует
отопление, а на улице холодно,
существует риск гипотермии. Это
происходит, когда температура тела
становится ниже 35 ºС (95 ºF).

Hypothermia is caused by a sudden loss
of body heat most often from being in cold
water or cold temperatures.
The signs of hypothermia are:
•

Confusion

•

Sleepiness

•

Disorientation
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Гипотермия вызывается внезапным
понижением температуры тела в
результате пребывания в холодной воде
или на холодном воздухе.
Признаки гипотермии:
•

Чувство замешательства

•

Сонливость

•

Дезориентация
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•

Mumbled speech

•

Невнятная речь

•

Trouble walking or moving

•

•

Changes in behavior

Проблемы при хождении или
передвижении

•

Изменения в поведении

To prevent hypothermia:

Профилактика гипотермии:

•

Eat and drink plenty of food and fluids

•

Много ешьте и пейте

•

Wear layers of clothing

•

Носите несколько слоев одежды

•

Move around

•

Побольше двигайтесь

•

Change your clothes if they are wet

•

Переоденьтесь в сухую одежду

•

Stay indoors

•

Оставайтесь в помещении

If you think a person has hypothermia,
call 911. A person with hypothermia needs
to be re-warmed slowly. Until help arrives,
give the person a warm drink and wrap the
person with blankets. Do not rub or massage
the person’s skin. Do not use heat or hot
water. Do not give alcohol to drink.

Если вы думаете, что у кого-то
гипотермия, позвоните по номеру
911. Человек с гипотермией должен
нагреваться постепенно. Пока не
прибудет помощь, предложите
пострадавшему теплое питье и
укройте его одеялом. Не растирайте
и не массируйте кожу. Не используйте
тепло или горячую воду. Не давайте
пострадавшему алкоголь.
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