
Контрмеры во время тайфуна и личная безопасность 

(Японское метеорологическое агентство / правительство Японии) 

 

[Действия, которые необходимо предпринять во время бедствий, связанных с 

тайфунами] 

 

>> Когда в вашем регионе существуют условия бедствия, НЕ выходите наружу 

- Одно из основных правил, которым следует следовать, -  оставаться в доме / 

здании и ждать, пока пройдет тайфун. НЕ выходите наружу, чтобы проверить 

условия реки или канала, так как это также представляет опасность. 

>> НЕ используйте лифт 

- Во время стихийных бедствий не пользуйтесь лифтом, потому что электрическое / 

машинное помещение, расположенное в подвальном этаже, может быть затоплено, 

и может остановить работу лифта в здании. 

 

[Действия, предпринимаемые от 0 до 6 часов до угрозы тайфуна] 

 

>>Будьте готовы к потенциальному ущербу от наводнения 

Если в вашем регионе объявлена  угроза шторма или наводнения, будьте в курсе 

последних новостных обновлений, выпущенных Японским метеорологическим 

агентством и правительством Японии, и будьте готовы к немедленной эвакуации. 

 

>> Будьте осторожны, если находитесь на подземном этаже 

Подземные этажи (метро, торговый центр или автостоянка, расположенные ниже 

уровня земли) подвержены риску затопления. Будьте осторожны, если находитесь 

на подземном этаже. 

 

 [Действия, предпринимаемые за 6-12 часов до бедствий, связанных с тайфунами] 

 

>> Если объявлены «Советы при эвакуации» , постарайтесь примкнуть к группам 

людей.  

При эвакуации запирайте свой дом, просите ваших соседей эвакуироваться вместе с 

вами пешком. Спортивная обувь или походная обувь подойдут при перемещении по 

затопленной дороге. 

 

>> Когда объявляется  «Информация о подготовке к эвакуации», помогите тем, кто 

нуждается в эвакуации. 

Когда выдается «Информация о подготовке эвакуации», помогайте людям с 



проблемами при передвижении (например, пожилым людям, инвалидам, семьям 

с младенцами и т. Д.), Эвакуируйтесь в безопасное место (например, укрытие на 

возвышенности, Общественное благосостояние и т.д.) 

 

[Действия, предпринимаемые за 12-36 часов до бедствий, связанных с тайфунами] 

 

>> Подготовьте фонарик и продукты питания 

Когда тайфун накрывает ваш район, подача воды и электричества могут быть 

приостановлены. Чтобы подготовиться к такому событию, убедитесь, что у вас есть 

фонарик и радио (для получения информации) в доме. Кроме того, если вы не 

можете дойти магазина, запаситесь едой и водой, чтобы выжить в течение 

нескольких дней. 

 

>> Переместите предметы домашнего обихода в более высокое место. 

Хозяйственные  вещи, если они промокнут, могут испортиться. Переместите 

важные предметы домашнего обихода в более высокое место, чтобы защитить их 

при наводнении. 

 

[Действия, предпринимаемые за 36-48 часов до бедствий, связанных с тайфунами] 

 

>> Если ваш дом расположен на низком грунте, мешки с песком могут быть 

полезны, чтобы остановить затопление или замедлить скорость затопления. 

Обратитесь в местное правительственное учреждение, чтобы узнать, имеются ли  в 

наличии мешки с песком. В качестве альтернативы мешку с песком, вы можете 

заполнить пластиковый мешок для мусора водой и закрепить его бетонными 

блоками, или вы можете заполнить картонную коробку наполненными водой 

бутылками из пластика, которые также могут служить временным водным запасом 

 

>> Перед действительной опасностью проверьте состояние дренажных сооружений 

и держите их в чистоте. 

Засоренный дренаж может создать на дороге и в саду водяные лужи, которые затем 

могут повредить помещения и парковку на подвальных этажах. Если дренажная 

труба на веранде забивается опавшими листьями и пылью, это может привести к 

затоплению даже на 2-м или более верхних этажах здания, а также в пространстве 

под крышей. Убедитесь, что вы выполняете обычную проверку условий дренажных 

труб и держите их в чистоте. 

 

>> Укрепите черепицу и рифленую крышу. 



Если черепица сдувается ветром, то ущерб, который вы получите, может быть 

больше, чем просто легкая травма вашего тела. Проведите обычную проверку, 

чтобы увидеть, есть ли проблемы на крыше или трещина в наружных стенах 

здания. Если есть другие объекты (например, телевизионная антенна, стены, стена 

которая может разрушиться, велосипед, горшечные растения и т. Д.), которые могут 

быть сдуты ветром, закрепите их веревками или перенесите в дом. 


