УПРАВЛЕНИЕ ПО
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ ШТАТА
ОРЕГОН
Орегонское управление по чрезвычайным ситуациям предлагает
на канале YouTube публичный веб-семинар о системе
предупреждения о землетрясениях ShakeAlert ®
СЕЙЛЕМ, Орегон. – 30 марта 2021 года – система ShakeAlert ®, инструментальное средство для
обнаружения землетрясений, управляемое Геологической службой США, теперь введена в
действие в штате Орегон. Орегонское управление по чрезвычайным ситуациям (OEM) недавно
представило бесплатный публичный веб-семинар, чтобы объяснить, что такое система ShakeAlert,
как она работает, почему она важна, как е включить и что делать при получении предупреждения.
Видеозапись публичного веб-семинара теперь предлагается для просмотра на YouTube-канале
управлением OEM штата Орегон. Видео представлено со скрытыми субтитрами на испанском и
английском языках с возможностью перевода на другие языки
Система ShakeAlert использует науку и технику для быстрого обнаружения значительных
землетрясений и отправляет оповещение в реальном времени людям на их мобильные телефоны
до того, как землетрясение прибудет на их место. Эти важные оповещения приходят
автоматически на большинство мобильных телефонов, издавая характерный звук и отображая
текстовое сообщение, которое гласит: «Обнаружено землетрясение! Падайте на пол,
прикрывайтесь, держитесь за что-либо. Защитите себя.» Это сообщение также предлагается на
испанском языке для телефонов, настроенных на получение оповещений на этом языке.
Некоторые мобильные телефоны с функцией преобразования текста в голос могут считывать текст
сообщения.
Для получения уведомлений системы ShakeAlert не требуется регистрации, и единственное
необходимое действие – это включение аварийных оповещений через настройки мобильного
телефона. Для получения инструкций о том, где найти эти настройки, посетите веб-сайт
ORShakeAlert.us.
Система ShakeAlert не предсказывает, когда и где произойдет землетрясение или как долго оно
продлится. Она обнаруживает землетрясения, которые уже начались, предлагая секунды
предварительного предупреждения, которые позволяют людям и системам принимать меры для
защиты жизни и имущества от разрушительных сотрясений. Система также может быть
использована для запуска автоматических действий, таких как закрытие газового клапана или
замедление движения поезда, действия, которые могут предотвратить сбои инфраструктуры
после землетрясения.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт ORShakeAlert.us.
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Вы можете получить этот документ на других языках, набранный крупным шрифтом,
шрифтом Брайля или в формате, который вы предпочитаете. Свяжитесь с Дэвидом
Кардоной (David Cardona), координатором языкового доступа управления OEM, по
телефону 971-719-1183 или по электронной почте david.cardona@state.or.us. Мы
принимаем все ретрансляционные звонки, или вы можете набрать номер 711.
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