О предотвращении ущерба от метелей
Каждый год при резких перепадах атмосферного давления на всей территории Хоккайдо возникают
метели. Хотя при этом не возникает такой ущерб, как при сильных дождях, и не осуществляется
эвакуация, для безопасного пребывания в домах необходимо обратить внимание на следующие
моменты.

～Для безопасного пребывания в домах ～
■Обращайте внимание на прогноз погоды, если предполагается возникновение метели, постарайтесь
не выходить на улицу.
■Подготовьте на случай отключения электричества карманный фонарь и переносной радиоприемник .
■Запаситесь продовольствием и питьевой водой на случай, если не сможете выйти из дома.
■Проверьте, не забиты ли снегом наружные отверстия отопительных приборов типа FF.

В случаях необходимости выйти на улицу во время метели, постарайтесь по возможности
пользоваться общественным транспортом. Если во чтобы то ни стало необходимо воспользоваться
автомобилем, обратите внимание на следующие моменты, ис ходя из вероятности ограничения
видимости и возникновения снежных заносов.

～Если во чтобы то ни стало необходимо воспользоваться автомобилем～
■Информацию о дорогах (※ 1) можно получить даже с помощью мобильного телефона, однако в
зависимости от местности встречаются районы, где плохо проходят радиоволны, поэтому
не полагайтесь только на мобильный телефон, а осуществляйте вождение в соответствии с дорожным
и условиями.
※1 ・Веб-сайт Northern Road Navi (http://n-rd.jp/) ・Информационный центр по состоянию на дорогах
(тел.: 0570-011011 или быстрый набор для мобильных телефонов: #8011)

■В зимний период в некоторых местностях случаются резкие перемены погоды и автомобильные
заторы из-за снежных заносов, поэтому перед выездом проверьте наличие в автомобиле теплой
одежды, сапог, перчаток, лопаты, буксировочного троса, а также наличие бензина в бензобаке.
Также следует запастись напитками и продуктами на экстренный случай.
■Если из-за поземки и пр. вы почувствуете опасность при вождении автомобиля, то следует
остановиться на придорожной станции, автозаправке или у магазина и т. п. и переждать непогоду.

～Если из-за метели движение автомобиля стало невозможным～
■Если в результате сильного снега и снежных заносов и пр. автомобиль окажется блокирован,
обязательно позвоните в информационную службу о чрезвычайных ситуациях на дорогах и в
дорожную службу Японской автомобильной федерации JAF (※ 2), а также обратитесь за помощью в
ближайшее жилище.
Также сделайте автомобиль заметным на дороге, включив аварийные огни и установив знак
аварийной остановки.
※2 ・Информационная служба о чрезвычайных ситуациях на дорогах (#9910)
набор: #8139)

・Дорожная служба JAF (быстрый

■Если поблизости нет мест, где можно было бы укрыться или куда можно было бы обратиться за
помощью, позвоните в пожарную службу (номер 119) и в полицию (номер 110), а также
подготовьтесь переждать ненастье в автомобиле, немного приоткрыв для вентиляции окна и
периодически проверяя, не забилась ли выхлопная труба снегом, во избежание отравления угарным
газом.
■Если пришлось оставить автомобиль на дороге и укрыться в другом месте, следует в машине
оставить записку со своими реквизитами и ключи от автомобиля на случай, если он будет мешать
снегоочистительной технике или проведению спасательных мероприятий.

