Объединенный Информационный Центр Гуама

Инструкция:
БУДЬТЕ ГОТОВЫ…
Знайте где получить наиболее точную информацию

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БИЛЛЮТЕНЬ ОБЪЕДИНЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА (JIC). JIC
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ АГЕНТСВОМ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГУАМА И
МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ СО
ЗДОРОВЬЕМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ.

Где мне узнать больше? Кто ответит на мои вопросы или
предоставит мне более полную информацию?
 Вы можете связаться с JIC по телефону, электронной почте или через социальные сети.

Получение информации

Инструкции и наиболее свежие новости будут доступны на
Государственных вебсайтах,
среди которых
o Министерство внутренней безопасности Гуама: ww.ghs.guam.gov
Государственных страницах в Фейсбуке: o https://www.facebook.com/Guam-HomelandSecurityOffice-of-Civil-Defense-178975602144519/
o https://www.facebook.com/eddiebazacalvo/

Государственной ленте Твиттер: o twitter.com/ghsocd
Позвоните в министерство внутренней безопасности Гуама at (671) 4759600/478-0208/09/10
Медиа ресурсах
o Вы можете найти полный список информационных ресурсов на второй
странице данной инструкции.
Где получить дальнейшие инструкции
Инструкции доступны в офисе вашего Мэра или онлайн www.ghs.guam.gov.

Источники информации

вечерних новостей PNC в 18:00 на
радиостанци и Newstalk K57.

Получайте СМС предупреждения на телефон
-

-

-

PDN
o

Подпишитесь на рассылку
www.guampdn.com/sms

KUAM:
o http://www.kuam.com/Global/link.as
p?L=395152&nav=menu1679_2
MegaMixx 101.9
o

-

ВЕБСАЙТЫ И СТРАНИЦЫ В ФЕЙСБУКЕ
-

PDN: www.guampdn.com, Facebook.com: Введите в
строке поиска Pacific Daily News

-

Guam Daily Post: https://www.postguam.com/
Facebook.com: Введите в строке поиска Guam Daily
Post

Текстовая линия: 988-1019

РАДИО СТАНЦИИ
Newstalk K57 (с 6:00 до 18:00 с
понедельника по пятницу) [570 на АМ
частоте]

-

Isla 630 (с 6:00 до 10:00 с
понедельника по пятницу) [630 на АМ
частоте]

-

i94 [93.9 на FМ частоте]

-

Power 98 [97.5 на FМ частоте], 105 The
Kat [105.1 на FМ частоте]

-

Hit Radio 100 [100.3 на FМ частоте]

-

KStereo 95.5 [95.5 на FМ частоте]

-

KISH 102.9 [102.9 на FМ частоте]

-

KPRG Radio [89.3 на FМ частоте]

-

MegaMixx 101.9 [101.9 на FМ частоте]

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАНАЛЫ
-

Ежедневные вечерние новости KUAM в
18:00 на 8 канале, с повтором в 22:00 на
том же канале и дополнительным
повтором в 19:00 на 11 канале.

-

Ежедневные (кроме субботы и
воскресенья) вечерние новости Pacific
News Center в 18:00 н а 7 канале , с
повтором в 22:00 на том же
канале и дополнительным
повтором в 19:00 на 6 канале.

-

Параллельное вещание ежедневных
вечерних новостей KUAM в 18 :00 на
радиостанци и Isla 630.

-

Параллельное вещание ежедневных
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-

Marianas Business
Journal: http://www.mbjguam.net/

-

PNC: www.pacificnewscenter.com,
Facebook.com: Введите в строке
поиска Pacific News Center

-

Новости KUAM:
http://www.kuam.com Facebook.com:
Введите в строке поиска KUAM
News

ЛЕНТЫ ТВИТТЕРА
-

Министерство внутренней
безопасности Гуама:
http://twitter.com/ghsocd

-

PNC по адресу twitter.com/pncguam

-

KUAM по адресу twitter.com/guamnews_KUAM

Источники информации
Система оповещения ЧС (EAS)
-

Система оповещения ЧС – это национальная
система предупреждения, которая начала свою
работу в США в 1997 году.
Есть два типа оповещений, которые
распространяются в рамках данной системы: ЧС и
срочная ситуация. Правительство Гуама регулярно
тестирует данную систему, проверяя ее
работоспособность.

Как она работает?
-

EAS прерывает все программы вещания и
распространяет информацию о ЧС на AM и FM
частотах, погодных радио, VHF, UHF.
Федеральный закон о коммуникациях обязует данные
каналы транслировать сообщения о ЧС.
На Гуаме основной станцией для Системы
оповещения ЧС (EAS) является KSTEREO 95.5 на FM
частоте и KTWG 80 на АМ частоте.

Что я услышу?
-

Если вы слушаете радио или смотрите телевизор, то
программное вещание будет прервано, и вы услышите
звук сирены, за которым последует информационное
сообщение.
o ЕСЛИ ЭТО ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ:
 “This is a test of the Guam Emergency
Alert System. In an emergency this system
brings you important information. This
concludes the Emergency Alert System.”
o ЕСЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОИЗОШЛА ЧС:
 “We interrupt regular programming due to
an Island of Guam emergency. Important
information will follow.” Then the
message
will
include
important
information and how you should respond.

Будут ли со мной связываться как-то еще?
-

На Гуаме есть дополнительные каналы связи в
дополнение к системе оповещения о ЧС (EAS). В
случае настоящей ЧС произойдет следующее:
o СМС: Сотовые операторы разошлют СМС
длиной не более 140 знаков.
o ИМЕИЛ: Правительство Гуама сделает
массовую электронную рассылку, а также
продублирует сообщение в социальных сетях.
o ДЕРЕВНИ: Добровольцы от правительства
Гуама проедут по деревням с сиренами и
оперативной информацией.
o СИРЕНЫ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ALL HAZARDS (AHAWS): В случае ЧС
зазвучат 15 сирен.

Как объяснить
ситуацию детям?
Зеленый – все в
порядке.

Зеленый свет светофора
означает, что все в порядке и
можно продолжать движение.
В отношении ЧС зеленый – это
обычный повседневный цвет,
означающий, что риск
возникновения внештатных
ситуаций минимален. При
зеленом уровне правительство
работает в штатном режиме.

Желтый – будьте
осторожны.
Желтый свет светофора означает,
что можно продолжить движение,
но с осторожностью. Этот же цвет
правительство использует для
сообщения о том, что есть средний
риск безопасности острова. Во
время желтого уровня опасности
правительство продолжает работу в
обычном режиме, в то время как
несколько государственных
учреждений будут принимать
участие в планировании и
подготовке к ЧС.

Красный –
остановитесь и
будьте осторожны.

Красный означает, что нужно
остановиться и немедленно начать
подготовку к приближающейся ЧС.
Правительство использует
красный уровень, для
предупреждения о том, что
существует высокий риск
для безопасности острова
вследствие, например,
иностранного военного
вторжения. Во время
красного уровня опасности
правительство оказывает
только экстренные услуги.

