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Вы должны знать и понимать категории
пожарной опасности (Fire Danger Rating),
и знать что делать

Stay aware of the Fire Danger
Rating and know what to do.

Категория пожарной опасности (Fire Danger Rating) – это прогноз
того, как будет развиваться пожар (bushfire), и насколько трудно
будет его потушить.
Чем выше категория, тем опаснее ситуация. Категория пожарной
опасности (Fire Danger Rating) – это сигнал для тех или иных
действий с вашей стороны, поэтому в интересах собственной
безопасности вы должны знать, какая категория объявлена в вашем
районе.
В течение сезона лесных пожаров Категория пожарной опасности
(Fire Danger Rating) сообщается по радио и телевидению,
в прогнозах погоды и в некоторых газетах.
Эту же информацию можно найти на сайтах CFA, Department of
Sustainability and Environment, Bureau of Meteorology или узнать
через Victorian Bushfire Information Line (Информационную службу
по лесным пожарам) по тел. 1800 240 667 или через National Relay
Service (Службу связи для людей, страдающих нарушениями речи
и слуха) по тел. 1800 555 677.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

CODE RED

EXTREME

severe

very high
high
low-moderate

Это самая опасная ситуация для возникновения
лесных (bush)/травяных пожаров (grassfire).
Жилые дома не рассчитаны на защиту от
пожара в этих условиях.
Самое безопасное – это покинуть зону
повышенного риска лесных пожаров (bushfire).

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ
 сли вы живете в зоне повышенного риска лесных пожаров
Е
(bushfire), самое безопасное – это уйти из дома накануне
вечером или рано утром, не дожидаясь дальнейшего развития
событий.
	
Избегайте участки, поросшие лесом, густым кустарником или
длинной, сухой травой.
	
Вы должны помнить, что послужит для вас сигналом к тому,
что надо уходить, а также:
– когда вы уйдете
– куда вы направитесь
– как вы туда попадете
– когда вы вернетесь обратно
– что вы будете делать, если уйти окажется невозможно.

	Ожидается особо жаркая, сухая и ветреная
погода.
	Если произошло возгорание и развился пожар,
его невозможно будет контролировать, он будет
распространяться быстро и непредсказуемо.
Очаги пожара будут перемещаться
стремительно и приближаться с разных сторон.
	Если дом расположен и построен
(модифицирован) таким образом, что он в
принципе может выдержать лесной пожар
(bushfire), и если дом активно защищают, то
может быть обеспечена безопасность.
Вы должны быть морально и физически готовы
защищать дом от пожара в этих условиях.

	Вы можете думать о том чтобы остаться в доме только в том
случае, если вы подготовлены на самом высшем уровне.
Ваш дом должен быть расположен и построен (модифицирован)
таким образом, чтобы он в принципе мог выдержать лесной
пожар (bushfire). Вы также должны быть хорошо подготовлены
и быть в состоянии активно защищать свой дом от пожара.
Если вы не подготовлены на самом высшем уровне, самое
безопасное – это уйти из зоны повышенного риска лесных
пожаров (bushfire) рано утром.
Вы должны знать обстановку в своем районе. Слушайте местный
канал ABC, коммерческие и специально предназначенные
общественные радиостанции, смотрите телеканал Sky News TV,
смотретите в интернете сайт cfa.vic.gov.au и звоните в Victorian
Bushfire Information Line (Информационную службу по лесным
пожарам) по тел. 1800 240 667 или в National Relay Service
(Службу связи для людей, страдающих нарушениями речи и
слуха) по тел. 1800 555 677.

	Ожидается жаркая, сухая и, возможно, ветреная
погода.
	Если произошло возгорание и развился пожар,
он может быть неконтролируемым.
	Если дом хорошо подготовлен и его активно
защищают, то может быть обеспечена
безопасность.
	Вы должны быть морально и физически готовы
защищать дом от пожара в этих условиях.

	Если дом хорошо подготовлен и его активно защищают, то может
быть обеспечена безопасность – см. свой План действий при
лесном пожаре (Bushfire Survival Plan).
Если вы не подготовлены, самое безопасное – это уйти из зоны
повышенного риска лесных пожаров (bushfire-prone) рано утром.
	Вы должны знать обстановку в своем районе. Слушайте местный
канал ABC, коммерческие и специально предназначенные
общественные радиостанции, смотрите телеканал Sky News TV,
смотретите в интернете сайт cfa.vic.gov.au и звоните в Victorian
Bushfire Information Line (Информационную службу по лесным
пожарам) по тел. 1800 240 67 или в National Relay Service (Службу
связи для людей, страдающих нарушениями речи и слуха) по тел.
1800 555 677.

	Пожар в этих условиях скорее всего будет
контролируемым.
	Вы должны знать факторы риска возникновения
пожара и стараться свести их к минимуму.
	В этих условиях возможно будет проводиться
контролируемое выжигание (проверьте
необходимость наличия специального
разрешения).

	Действуйте в соответствии со своим Планом действий при
лесном пожаре (Bushfire Survival Plan).
Следите за обстановкой.
Могут потребоваться какие-то действия.
При необходимости уходите.

Более подробная информация: тел. 1800 240 667 или 1800 555 677 (National Relay Service) или cfa.vic.gov.au

