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Будьте готовы к лету



Введение

Эта брошюра является частью инициативы
правительства Ирландии по
информированию широкой общественности
по вопросам, которые могут повлиять на них
в летние месяцы в Ирландии. Пожалуйста,
учитывайте все соответствующие
рекомендации общественного
здравоохранения и не забывайте, что все
поездки должны рассматриваться в
соответствии с действующими
правительственными рекомендациями.
Актуальную информацию можно найти на
сайте www.gov.ie/covid19.

В летние месяцы водные пути и пляжи
Ирландии становятся очень популярными.
Все больше людей посещают сельскую
местность, занимаются активным отдыхом,
посещают семейные фермы или берут
отпуск. Эти занятия связаны с
определенными рисками, и в этом буклете
содержится информация о них.

К сожалению, летние месяцы могут также
принести трагедию в виде несчастных
случаев при утоплении, несчастных случаев
на фермах, несчастных случаев на наших
дорогах или когда люди умирают от
болезней, связанных с летом. В этот период
также часто случаются лесные пожары.

Информация о том, как подготовиться и
оставаться в безопасности в эти летние
месяцы для человека, семьи, дома, фермы,
предприятия и школы, содержится в этом
буклете и в ссылках/веб-адресах и
телефонах, содержащихся в нем. Мы
советуем всем ознакомиться с
информацией, содержащейся в этом
буклете.

Буклет опубликован Управлением по
планированию на случай чрезвычайных
ситуаций Министерства обороны по
поручению правительственной целевой
группы по планированию на случай
чрезвычайных ситуаций.

Дополнительная информация, включая
аудиоверсию буклета, и полезные ссылки
есть на нашем сайте
www.gov.ie/summerready.

Tá leagan Gaeilge den leabhrán seo
ar fáil freisin.
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Погодные условия

В северном полушарии
метеорологическое лето
определяется Всемирной
метеорологической организацией как
три самых теплых месяца - июнь,
июль и август. Однако три месяца с
наибольшим количеством солнечного
света - это май, июнь и июль.
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ПРОГНОЗЫ ПОГОДЫ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Прогнозы погоды и предупреждения Met Éireann
доступны на сайте
www.met.ie/forecasts/national-forecast и в
приложении Met Éireann App. Доступны
подробные прогнозы на 7 дней для более чем 1
000 названных мест по всей Ирландии. Кроме
того, на сайте и в приложении имеется
дополнительная функция, которая использует
данные GPS о местоположении, чтобы
предоставить подробный прогноз на 7 дней для
данного населенного пункта.

УСЛУГИ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОГОДНЫХ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯХ

Push-уведомления о погодных предупреждениях
теперь доступны в приложении Met Éireann.
Нажмите Меню/Мои предупреждения/Добавить.
Вы можете настроить уведомления для любого
округа и типа предупреждения. Вы также можете
подписаться на получение сообщений о
предупреждениях по электронной почте на сайте
www.met.ie/warnings/login.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ/СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ

Ультрафиолетовый индекс (UVI) дает
представление о возможности повреждения кожи.
Если UVI равен 3 или выше, необходимо
защищать кожу. В Ирландии с апреля по сентябрь
UVI обычно равен 3 или выше, даже когда
облачно. Планируйте свой день так, чтобы
ограничить время пребывания на солнце, когда
ультрафиолетовое излучение наиболее сильно,
обычно с 11 утра до 15 часов дня.

http://www.met.ie/forecasts/national-forecast
http://www.met.ie/warnings/login.


Если везде облачно, то UVI является низким
или умеренным (от 3 до 4), но солнечный ожог
все равно может возникнуть.

В Ирландии облачность может меняться от
места к месту и от времени к времени, а из-за
холодного ветра летом часто бывает прохладно.
Тем не менее, 20-минутный солнечный
интервал может вызвать солнечный ожог.
Защитите себя и детей, соблюдая правила
защиты от солнца с апреля по сентябрь.
Планируйте заранее и проверяйте уровень
ультрафиолетового излучения в ближайших
районах на сайте Met Éireann по адресу
www.met.ie/uv-index.

Планируйте заранее и проверяйте уровень
ультрафиолетового излучения поблизости от вас на
веб-сайте Met Éireann по адресу www.met.ie/uv-index.

ВЕТРА И ВОЛНЫ

При сильном ветре на озерах и побережьях могут
возникать высокие, потенциально опасные волны.
Даже при слабом ветре или штиле высокие волны
( качка) могут воздействовать на
побережья/пляжи. Ветер может превышать общие
пороги предупреждения на открытых участках,
таких как побережье и возвышенности, а также на
некоторых низких участках из-за эффекта
воронки. Шторм объявляется Национальной
метеорологической службой, когда прогнозируется
воздействие ветра оранжевого или красного
уровня на обширную территорию.

ГРОЗЫ

В случае грозы помните об опасности молний и не
укрывайтесь под зонтиком или на дереве. Опасно
находиться на открытой воде. Будьте осторожны
со стационарными телефонами или любыми
металлическими предметами, которые
соединяются с землей. Молния может дважды
ударить в одно и то же место. Внезапные сильные
ливни могут привести к ливневым потопам и
плохой видимости. Они могут сопровождаться
опасным шквалистым ветром и потенциально
разрушительным градом.
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ПРОГНОЗЫ ПО ПЫЛЬЦЕ

Met Éireann выпускает прогнозы по пыльце
(низкая/средняя/высокая) с марта по октябрь
(в 2021 году обновлялся с апреля по
сентябрь). Существует четыре основных
типа пыльцы:

● Дерево

● Трава

● Споры грибов

● Сорняк

Высокая аллергенность

Основной период цветения
(10-90%)

Ранний / поздний период цветения
(0,5-99,5%)
Возможное возникновение

Средняя аллергенность

Основной период цветения (10-90%)

Ранний / поздний период цветения
(0,5-99,5%)
Возможное возникновение

Низкая/отсутствие аллергенности

Основной период цветения (10-90%)

Ранний / поздний период цветения
(0,5-99,5%)
Возможное возникновение
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Безопасность на воде

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

● Научитесь плавать и приобретите
навыки спасения жизни (включая
сердечно-легочную реанимацию).

● Инструкции можно получить в
утвержденных учебных заведениях.
Дополнительную информацию можно
найти на сайте www.safetyzone.ie.

● При входе в воду убедитесь, что у вас
есть опыт или с вами находится
опытный человек. Сообщите другим
людям на берегу о своих планах и
времени возвращения.

● Запомните расположение
ближайшего кольцевого буя на
случай чрезвычайной ситуации.

● Занимаясь водными видами
деятельности, не пейте перед этим.

● По возможности купайтесь на специально
отведенных, охраняемых спасателями
водоемах и пляжах, между флагами.
Оставайтесь на своей глубине.

● Выполняйте все приказы спасателей и
обращайте внимание на все знаки.

● Спрашивайте совета у местных жителей и
спасателей об опасностях и рисках в
незнакомой водной среде.

● Всегда надевайте индивидуальное плавучее
средство/спасательный жилет при катании
на лодке или во время рыбалки и убедитесь,
что его ремни правильно подогнаны.

● Надевайте подходящую одежду, например,
гидрокостюм или теплую
водонепроницаемую одежду.
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СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

● Любители прогулок по берегу и пляжу должны держаться подальше от края и быть бдительными,
опасаясь схода на мель во время прилива.

● Всегда носите с собой мобильный телефон и в экстренных случаях звоните 112 или 999 -
попросите соединить вас с береговой охраной.

● Прежде чем войти в воду или приблизиться к ней, проверьте прогноз погоды и время приливов и
отливов.

● Никогда не заходите в воду ночью или с наступлением темноты.

● Не используйте надувные игрушки на открытой воде и не выплывайте за чем-либо дрейфующим.



БЕЗОПАСНОЕ КУПАНИЕ

Купайтесь в специально отведенных местах
для купания, где дежурят спасатели. См.
списки на сайте www.watersafety.ie.

Если поблизости нет специально
отведенных мест для купания, купайтесь в
известных безопасных традиционных
местах для купания, где установлены
кольцевые буи. Перед тем как войти в воду,
убедитесь, что буй находится в желтой
коробке. Убедитесь, что у края берега есть
неглубокий полог, чтобы вы могли
безопасно и легко входить и выходить из
воды:

● Знайте приливы и отливы и помните о
течениях.

● Никогда не прыгайте и не ныряйте в
случае скрытых опасностей.

● Оставайтесь на своей глубине и
плывите параллельно берегу.

● Никогда не оказывайте давления на
других, чтобы заставить их рисковать.

● Научитесь пользоваться
оборудованием, прежде чем
опробовать его.

● Входите в прохладную воду медленно,
давая телу акклиматизироваться.

● Чтобы спастись от разрывного течения,
уносящего вас в море, сохраняйте
спокойствие и плывите параллельно
берегу, пока не освободитесь.

● Никогда не плавайте, когда вам жарко
или вы устали.

● Не плавайте в карьерах,
водохранилищах ESB и на спусках.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ/ШОК

Когда холодная вода соприкасается с вашей
кожей, реакция холодового шока вызывает
немедленную потерю контроля над дыханием,
возможное головокружение и панику. Это резко
повышает риск внезапного утопления, даже если
вода спокойная и вы умеете плавать. У тех, кто
пережил это, но не смог выбраться из воды,
постепенное охлаждение тела приводит к
гипотермии и охлаждению мышц, что затрудняет
или делает невозможным плавание. Дети
остывают еще быстрее, чем взрослые.

Если вы упали в холодную воду, избегайте
купания, сохраняйте спокойствие и расслабьтесь.
Держитесь на плаву или плывите по воде,
вытаскивая из воды как можно большую часть
тела. Чтобы уменьшить теплоотдачу, держите ноги
вместе, а локти на боку.

ГИПОТЕРМИЯ

Прибрежные прогулки связаны с высоким риском
остаться на воде, так как люди могут оказаться в
ловушке во время прилива. Избегайте прогулок по
песчаным берегам и держите детей на безопасном
расстоянии от краев рек, каналов и внутренних
водных путей. Температура воды может быть
низкой, что подвергает людей риску холодового
шока и переохлаждения. при внезапном
погружении в воду.

Для получения дополнительной информации о
симптомах, профилактике и последующих
методах лечения гипотермии посетите сайт
www.watersafety.ie.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ БУЙ

● Отойдите от кромки берега и установите

голосовой контакт с человеком, крикнув

"Бей ногами!".

● Найдите ближайший буй (желтая

коробка).

● Закрепите конец веревки или держите

его в руке.

● Удерживая буй, сделайте замах назад, а

затем броском под мышку выпустите

вперед с криком: "Буй! Буй! Буй!".

● Стремитесь приземлить буй за

человеком, чтобы буй попал в его руки.

● Попросите человека держать буй.

Медленно потяните его к земле,

поддерживая его.

● Позовите на помощь других, если есть

возможность

Сообщайте о пропавших буях
местным властям или капитану порта.

Информацию о плавании в открытой воде можно
найти на сайте: www.watersafety.ie/
open-water-swimming.
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РИПОВЫЕ ТЕЧЕНИЯ

Рип-течения - это сильные течения, которые

начинаются у берега и устремляются в сторону

моря, быстро выводя вас из зоны комфорта, с

мелководья на большую глубину. Рип-течения

являются главной опасностью для всех

посетителей пляжа.

Они особенно опасны для слабых или не умеющих

плавать людей. Разрывные течения чаще всего

образуются в низких местах или на песчаных косах,

а также вблизи таких сооружений, как волнорезы,

причалы и пирсы.

Как определить риповые течения:

● Канал с бурлящей, неспокойной, зеленой,

более глубокой водой.

● Область с заметным изменением цвета

воды, обычно темно-зеленого или синего

цвета при солнечном свете.

● Линия пены, водорослей или мусора,

неуклонно движущаяся в сторону моря.

● Излом набегающей волны.

Помните: Зеленая вода - это плохо;
белая вода - хорошо.

Рип-течения часто не сразу и не легко

распознаются обычным посетителем пляжа.

В солнцезащитных очках с поляризацией легче

увидеть приливные течения. Спросите совета у

спасателя.

Советы по выживанию в приливном течении:

● Если вы попали в приливное течение,
сохраняйте спокойствие, чтобы сберечь
энергию и ясно мыслить.

● Не пытайтесь плыть против течения.
Плывите против течения в направлении,
следующем за береговой линией.
Выбравшись из течения, плывите к берегу.

● Если вы не можете выплыть из разрывного
течения, плывите или спокойно ступайте по
воде. Выбравшись из течения, плывите к
берегу.

● Если вы все еще не можете добраться до
берега, привлеките к себе внимание,
повернувшись лицом к берегу и зовя на
помощь.

● Если вы видите, что кто-то попал в беду,
позовите на помощь спасателя. Если
спасателя нет, попросите кого-нибудь
позвонить по телефону 999 или 112.

● Бросьте жертве рип-течения что-нибудь
плавучее и прокричите инструкции о том, как
спастись.

● Помните, что многие люди тонут, пытаясь
спасти кого-то другого от разрывного
течения.
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Всегда надевайте спасательный жилет на воде
или вблизи воды

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ В ДОМЕ И РЯДОМ С
НИМ

Каждый год дети погибают в результате несчастных
случаев при утоплении в доме или рядом с ним.
Дети подвергаются наибольшему риску, так как
считают, что их дом безопасен, но существует
множество опасностей.

Помните, что утопление может произойти даже на
мелководье, в таких местах, как:

● Ручьи.

● Дренажи в конце сада.

● Рыбные или садовые пруды.

● Игровые бассейны или плавательные
бассейны.

● Колодцы.

● Бочки или резервуары для воды.

● Резервуары для отходов или ямы для
навозной жижи.

КАЧЕСТВО ВОДЫ

Чтобы узнать, на каких пляжах качество воды
безопасно, купающимся следует зайти на сайт
Агентства по охране окружающей среды США
www.beaches.ie.
На сайте представлена последняя информация о
более чем 200 водах для купания, взятых
местными органами власти в течение купального
сезона, который длится с 1 июня по 15 сентября.
Также доступна информация о погоде, приливах и
отливах и удобствах.

Информация о безопасности на воде
переведена на ирландский, белорусский,
китайский, чешский, латышский, литовский,
польский, румынский и словацкий языки.

См. www.watersafety.ie

Всегда присматривайте за детьми вблизи воды.
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Вы не можете определить глубину ямы, если
она заполнена водой.

Знайте об опасностях вокруг дома:

● Взрослые должны оградить любые реки,
ручьи или стоки, протекающие рядом с
домом.

● Взрослые всегда должны следить за игрой в
бассейнах для плавания.

● Бассейны следует опорожнять сразу после
использования.

● Отверстия или дренажи, оставшиеся после
строительных работ, должны быть закрыты.

● Частные бассейны должны быть огорожены.

● Бассейны должны иметь крышки, которые
можно надежно закрепить.

● Если ваш дом находится на ферме,
держитесь подальше от ям с навозной
жижей.

● Дождевые бочки, резервуары для воды,
колодцы и пруды с рыбой должны быть
закрыты проволочной сеткой или
металлическими решетками.

● В теплую погоду позаботьтесь о том, чтобы
обеспечить надлежащий уход за домашними
животными.

Узнайте, как оказать помощь:

● Если вы видите, что кто-то попал в беду,
наберите 999 или 112 и попросите вызвать
береговую охрану.

● Вы, ваша семья и ваши друзья можете
научиться безопасности на воде, плаванию,
спасению и спасательным навыкам на сайте
www.watersafety.ie.

13



Будьте готовы к лету

Будьте внимательны к
воде

Круглый год, но особенно летом, мы все
должны следить за количеством
потребляемой воды и стараться
использовать только то, что нам
необходимо.

В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Принимайте душ вместо ванны. Душ расходует
лишь половину воды, необходимой для принятия
ванны.

Проводите в душе меньше времени. В среднем душ
расходует 10 литров воды в минуту, поэтому,
принимая душ короче, вы сэкономите воду.

Не забывайте выключать кран, когда чистите зубы.
Работающий кран может израсходовать до шести
литров воды в минуту.

НА КУХНЕ

Следите за тем, чтобы стиральная и
посудомоечная машины всегда были полностью
загружены перед стиркой, чтобы экономить воду и
деньги на счетах за электроэнергию.

Используйте тазик в раковине. В тазике удобно
мыть посуду вручную или собирать воду для
ополаскивания овощей и фруктов, которую можно
использовать для полива растений. Держите
кувшин с водой в холодильнике. Ожидание, пока из
крана пойдет холодная вода для питья, может
потратить более 10 литров воды за день.
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В САДУ

Используйте лейку для полива роз в саду и
ведро и губку для мытья автомобиля. За один
час из шланга расходуется больше воды, чем
средняя семья за день.
Поливайте свои растения рано утром или
поздно вечером. Это сэкономит испаряющуюся
воду и позволит избежать ожогов растений.
Добавьте в садовую почву слои растительного
материала, например, коры или соломы, чтобы
помочь ей удерживать больше воды.

ИСТОРИЯ ВОДЫ

Для получения более полной информации о
критической ценности нашего самого ценного
природного ресурса смотрите документальный
фильм "История воды" на сайте
www.water.ie/storyofwater. В нем представлен
уникальный взгляд на текущий национальный
проект по модернизации системы питьевого
водоснабжения и очистки сточных вод в стране.

ДЛЯ БИЗНЕСА

Вы можете рассмотреть возможность перехода
на более водоэффективные приборы.
Например, водосберегающие краны, душевые
лейки, унитазы и посудомоечные машины могут
существенно изменить ситуацию. Выбор в
пользу внедрения безводных процессов может
значительно снизить воздействие воды на
вашу компанию. Сюда можно отнести
воздушные пылесосы, струи воздуха под
высоким давлением и сухое подметание.

Существуют и более дешевые
альтернативы. Вы можете установить
систему двойного смыва в старые
унитазы или вложить средства в пакеты
для туалетного бачка. Предприятия, где
есть душевые, могут также вложить
средства в таймеры для душа.

Предприятия могут принять участие в
программе Irish Water по охране водных
ресурсов, которая включает в себя
принятие обязательства по охране
водных ресурсов, прохождение
бесплатного онлайн-обучения по охране
водных ресурсов и регистрацию для
получения статуса сертифицированного
специалиста по охране водных ресурсов.
Более подробную информацию можно
найти на веб-сайте Business Water
Conservation Hub по адресу www.water.ie.

http://www.water.ie/storyofwater
http://www.water.ie.


Будьте готовы к лету

Прибрежные и водные виды деятельности

Береговая охрана несет общую
ответственность за координацию
поисково-спасательных работ на море,
на побережье Ирландии и на
определенных внутренних водных путях.
Береговая охрана также оказывает
помощь в поиске и спасении на суше и
обеспечивает круглосуточное
дежурство.

Связаться со службами береговой охраны можно
по следующим номерам:

● Набрать номер 112/999 и попросить вызвать
береговую охрану.

● Морская УКВ-радиостанция - канал 16.
● Активировать персональный локаторный

маяк (PLB) или электронный радиомаяк с
указанием местоположения (EPIRB).

Всем, кто планирует выйти в море на любом судне,
настоятельно рекомендуется всегда надевать
подходящее индивидуальное плавучее средство
(PFD) или спасательный жилет и иметь при себе
морское УКВ-оборудование в качестве основного
средства связи при бедствии и для обеспечения
безопасности. Кроме того, настоятельно
рекомендуется иметь при себе EPIRB и/или PLB в
качестве вторичного средства оповещения о
бедствии. Мобильные телефоны НЕ должны
рассматриваться в качестве подходящей замены.

Прежде чем рассматривать любую деятельность на
воде или в прибрежной зоне в летние месяцы,
береговая охрана рекомендует сначала "сделать
паузу".

Тщательно спланируйте свою деятельность,
подробно опишите, куда и как вы направляетесь,
какая одежда (или СИЗ) может потребоваться для
защиты от солнца, от воды и при любом внезапном
изменении погоды, а также кому вы сообщите о
своих намерениях (например, куда вы
направляетесь, с кем вы и когда вы должны
вернуться).

Всегда берите с собой средство эффективного
оповещения о своей беде, достаточное количество
питьевой воды и правильное снаряжение для того
вида деятельности, который вы планируете.
Знайте, как пользоваться своим снаряжением в
чрезвычайных ситуациях, и всегда надевайте
индивидуальное плавательное
средство/спасательный жилет, когда находитесь
рядом с водой или на воде.

Используйте легкодоступные источники
информации для проверки условий окружающей
среды (погоды и приливов и отливов) перед
поездкой.

Немедленно обратитесь за помощью, если вы или
кто-то, кого вы заметили, возможно, попал в
затруднительное положение, позвонив по телефону
999/112 или используя УКВ-радиостанцию - канал
16 и попросив вызвать береговую охрану.

Наслаждайтесь прекрасной природой Ирландии
безопасно и действуйте ответственно.
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Если вы видите, что кто-то попал в
беду или думаете, что он попал в
беду на воде или на побережье;

Наберите 112/999 или используйте
морскую УКВ-радиостанцию -
канал 16 и попросите вызвать
береговую охрану.



Будьте готовы к лету

Путешествие за границу

ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ

Совет по общественному здравоохранению:
Принимая решение о международной поездке,
вы должны учитывать состояние своего
здоровья в целом, вакцинальный статус и
ситуацию в области общественного
здравоохранения в других странах. Если вы
заразитесь COVID-19, находясь за границей,
вы можете столкнуться с задержками и
дополнительными расходами до возвращения
в Ирландию. Вы также должны знать, что
ограничения на COVID-19 могут быть
изменены в кратчайшие сроки.

ПРОВЕРЬТЕ СОВЕТЫ ПО
ПУТЕШЕСТВИЯМ ДЛЯ ВАШЕГО МЕСТА
НАЗНАЧЕНИЯ

Планирование путешествий:

● При планировании поездки посетите
наши советы по путешествиям для
более чем 200 стран, чтобы получить
самую актуальную информацию:
www.dfa.ie/ travel/travel-advice/.

● Следите за нами в Twitter
@DFATravelWise

● Ознакомьтесь с нашим разделом "Знать,
прежде чем ехать", чтобы получить
полезные советы по местным законам и
обычаям, безопасности и прочему:
www.dfa.ie/travel/knowbefore-you-go/.

● Будьте готовы - зарегистрируйте свои
данные у нас, и мы сможем связаться с
вами и оказать помощь, если это будет
необходимо и возможно, в случае
непредвиденного кризиса, такого как
стихийное бедствие или гражданские
беспорядки, или если у вас возникнет
чрезвычайная ситуация в семье во
время вашего пребывания за границей:
Регистрация граждан - Министерство
иностранных дел (dfa.ie)

● Если у вас возникли срочные вопросы,
вы можете связаться с командой Travel
Advice по адресу: traveladvice@dfa.ie.

Ознакомьтесь с нашим Общим советом по
путешествиям для получения последней
информации
https://www.dfa.ie/travel/travel-advice/coronavirus/
general-covid-19-travel-advisory/ и обращайтесь к
нам с любыми вопросами по адресу
traveladvice@dfa.ie.
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Для получения дополнительной информации о комплексном туристическом страховании
посетите наш сайт: www.dfa.ie/travel/know-before-you-go/travel-insurance-and-health/.

ОФОРМИТЕ КОМПЛЕКСНОЕ
ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Мы настоятельно рекомендуем вам оформить
комплексное туристическое страхование,
которое может сэкономить вам и вашей семье
много денег, если что-то пойдет не так. Оно
также гарантирует, что вы получите
необходимую медицинскую помощь, когда она
вам понадобится. Больничные счета могут
быстро исчисляться тысячами евро, а
медицинская эвакуация обратно в Ирландию
может обойтись в тысячи евро дороже.

Как резидент Ирландии вы имеете право на
получение медицинской помощи через
государственную систему в странах
Европейского союза (ЕС), Европейской
экономической зоны (ЕЭЗ) или Швейцарии,
если вы заболели или получили травму во
время временного пребывания там. Убедитесь,
что вы получили или продлили свой EHIC
(новое название E111) перед поездкой, и
помните, что он необходим для каждого
человека, путешествующего в вашей группе.

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ЛИ ВАШ ПАСПОРТ?

● Перед бронированием проверьте, все ли
паспорта у вас и членов вашей семьи в
порядке.

● Если вы продлеваете паспорт или подаете
заявление впервые, паспорт онлайн - это
легкий путь к получению паспорта. Простой
в использовании, он поможет вам проверить
правильность ваших документов и
фотографии, и вы также сможете
отслеживать ваше заявление от начала до
его получения.

● Паспортная карта: Вы также можете
использовать Паспорт Онлайн для подачи
заявления на получение Паспортной карты,
которая может быть использована для
поездок в 31 страну Европейского Союза
(ЕС) и Европейской экономической зоны
(ЕЭЗ), а также в Швейцарию.

● Для получения дополнительной
информации посетите сайт
www.dfa.ie/passports/.
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Будьте готовы к лету

ЭКСТРЕННАЯ КОНСУЛЬСКАЯ ПОМОЩЬ ЗА
РУБЕЖОМ

Мы оказываем разнообразную помощь и
поддержку гражданам, попавшим в беду за
рубежом. Круглосуточная экстренная
консульская помощь доступна через наши
посольства и консульства, а также через отдел
консульской помощи в Дублине.
Помощь оказывается в рамках полномочий
нашего Устава консульской помощи
Департамента иностранных дел (dfa.ie).

Если у вас возникли трудности во время
пребывания за границей и вам требуется
консульская помощь, связаться с
соответствующим посольством или
консульством можно по адресу:
www.dfa.ie/embassies/ irish-embassies-abroad/

Если вы находитесь в Ирландии и звоните
от имени члена семьи или близкого
человека за границей, с отделом
консульской помощи можно связаться по
телефону +353 (0)1 4082527 в рабочее
время или в нерабочее время по телефону
+353 (0)1 4082000 в случае действительно
чрезвычайной ситуации. Кроме того, вы
можете отправить нам свой запрос в
письменном виде здесь: Контактная форма
консульской помощи - Департамент
иностранных дел (dfa.ie)

Мы рекомендуем всем гражданам,
выезжающим за границу,
зарегистрироваться в местном посольстве
или консульстве: Регистрация граждан -
Департамент иностранных дел (dfa.ie). Эта
информация позволит нам связаться с
вами в случае кризиса или чрезвычайной
ситуации в этом месте.

Обратите внимание, что звонить в
нерабочее время или использовать
телефонный номер экстренной помощи
Консульского управления следует только в
случае действительно чрезвычайной
ситуации.
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Безопасность на дорогах

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ВОЖДЕНИЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Поездки должны осуществляться только в
соответствии с действующими
правительственными рекомендациями.

Несмотря на распространенное мнение, лето -
самое опасное время года на наших дорогах.
Летом, когда нет очевидных опасностей, погода
хорошая, а дни светлые, мы ослабляем
бдительность.

К сожалению, летом наблюдается всплеск числа
жертв среди пешеходов, велосипедистов и
мотоциклистов. Из-за хорошей погоды на улицах
появляется больше людей. Как водители, мы
должны быть начеку. Снижайте скорость и
ожидайте неожиданностей.

Все участники дорожного движения также
должны помнить об опасности алкоголя в
летние месяцы - никогда не пейте и не
садитесь за руль, и всегда помните об
опасности на следующее утро. Алкоголь
является фактором 38% аварий со
смертельным исходом.

В это время года на дорогах увеличивается
количество сельскохозяйственных машин.
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Будьте готовы к лету

Если вы застряли за трактором, будьте
терпеливы и не поддавайтесь искушению
совершить глупый или необдуманный обгон, так
как трактор может неожиданно повернуть в
скрытый впереди въезд. Всегда следите за
сельскохозяйственной техникой, выезжающей с
полей и фермерских дворов.

Фермеры тоже должны помнить о безопасности.
Если сзади нарастает поток машин, держитесь
левее, где это безопасно, чтобы дать
возможность другим безопасно проехать.
Водителям сельскохозяйственных машин также
следует помнить о следующем:

● Регулярно мойте колеса, чтобы избежать
попадания грязи и камней на дорогу
общего пользования.

● Обращайте внимание на низкие мосты,
нависающие деревья, воздушные кабели и
неровности дорожного покрытия, которые
могут привести к смещению и возможному
опрокидыванию груза.

● Будьте особенно осторожны при
перевозке таких материалов, как иловый
силос, навозная жижа, песок и гравий, и
убедитесь, что груз накрыт
соответствующим покрытием, например,
брезентом или сеткой, чтобы груз не
пролился или не высыпался на дорогу
или на движущийся следом транспорт,
создавая угрозу безопасности дорожного
движения.

● Водительские зеркала должны всегда
обеспечивать достаточный обзор дороги
сзади, а все сельскохозяйственные
транспортные средства должны иметь
исправные тормоза как на тракторе, так и
на прицепе. Все сельскохозяйственные
транспортные средства должны быть
оснащены рабочими фарами,
отражателями и индикаторами.

● Не загружайте/перегружайте прицепы так,
чтобы они были неустойчивы на дороге.

● Не перевозите пассажиров, если трактор
не оборудован для их перевозки.



● Крупные сельскохозяйственные
транспортные средства должны
рассмотреть возможность использования
автомобиля сопровождения для
предупреждения других участников
дорожного движения и обеспечить
движение тракторов на скорости,
соответствующей дорожным условиям.

Автомобилисты, буксирующие автофургон или
ведущие дом на колесах, должны иметь
достаточный беспрепятственный обзор в оба
зеркала заднего вида/крыла автомобиля. При
необходимости установите дополнительные
зеркала.Движение задним ходом автофургона
затруднено. Потренируйтесь ездить задним
ходом, но убедитесь, что это делается в
безопасном месте и что вас кто-то направляет.

● Важно, чтобы ваш дом на колесах или
фургон был пригоден для езды. Если вы
планируете использовать дом на колесах,
проверьте, есть ли у него действующий
сертификат CVRT.

● Детей можно перевозить на задних
сиденьях в автодоме при условии, что
они используют соответствующее
детское удерживающее устройство,
подходящее для их роста и веса.

● Пассажиры могут сидеть на заднем
сиденье автодома при условии, что они
находятся на сиденье, предназначенном
для использования во время движения
транспортного средства.

● Убедитесь, что категория ваших прав
соответствует и действительна для
размера и веса дома на колесах, которым
вы планируете управлять - RSA
выпустила удобную брошюру и серию
коротких видеороликов, в которых
содержится много полезной информации
о законной и безопасной буксировке
прицепов. Посетите сайт www.rsa.ie для
получения более подробной
информации.

ПОМНИТЕ

Как автофургон, так и прицеп влияют на
работу вашего автомобиля и на то, насколько
хорошо вы можете им управлять. В
частности, буксировка прицепа увеличивает
расход топлива вашего автомобиля и
снижает его способность к ускорению и
торможению.
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ГОТОВ ЛИ ВАШ АВТОМОБИЛЬ К ЛЕТУ?

Вы должны следить за тем, чтобы ваш
автомобиль содержался в пригодном для
движения состоянии, и каждые 10 000 - 15 000
километров пробега проводить полное
техническое обслуживание. Есть также
некоторые вещи, которые вы можете сделать
сами:

● Фары - убедитесь, что все индикаторы и
фары чистые и работают.

● Жидкости - Убедитесь, что уровень
воды в бачке доведен до максимальной
отметки. Также может потребоваться
долить охлаждающую жидкость и
омыватель стекол.

● Масло - Проверьте состояние масляного
бака и при необходимости долейте
масло. Ищите следы утечек на земле
под автомобилем.

● Электрика - Проверьте приборную
панель до и после запуска двигателя.
Послушайте, не слабый ли аккумулятор,
и при необходимости замените его.

● Стеклоочистители - регулярно очищайте
их и заменяйте каждые 12 месяцев.

● Шины - проверьте протекторы шин и
давление в них, включая запасные.
Минимальный допустимый предел
составляет 1,6 мм.

● Помощь в обеспечении безопасности -
Проверьте руководство по эксплуатации
вашего автомобиля и узнайте, есть ли в
нем технология помощи в обеспечении
безопасности, например, ABS.

● Будьте готовы - возьмите с собой:
аптечку первой помощи, как минимум 1
жилет или куртку повышенной видимости
(флуоресцентные и светоотражающие),
как минимум 1 красный предупреждающий
треугольник и фонарь.

Дополнительную информацию о том, как
подготовиться к чрезвычайным ситуациям при
выезде на дорогу, включая рекомендации по
техническому обслуживанию и ремонту
автомобиля, а также проверке безопасности
автомобиля, можно найти на сайте RSA
www.rsa.ie.
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Будьте осторожны с огнем

Длительная весенняя засуха может
способствовать возникновению лесных
пожаров, которые могут угрожать
сельским общинам и опустошать среду
обитания на возвышенностях.
Большинство лесных пожаров в
Ирландии являются результатом
деятельности человека, поэтому их
можно избежать.

ЗНАЙТЕ О РИСКАХ

● Помните о риске пожаров в периоды
весенней и летней засухи.

● Риск пожаров обычно выше весной, чем
летом.

● Типы земель, наиболее подверженных
лесным пожарам в Ирландии, включают
торфяники, болота для срезания дерна,
возвышенные участки и прилегающие к
ним незрелые лесные массивы.

● В условиях экстремальной засухи
растительные пожары могут возникать на
высохших травах и других культурах на
различных типах сельскохозяйственных
угодий, даже в низинных районах.

● Активное ведение сельского хозяйства,
соответствующий выпас скота и другие
меры по уменьшению количества топлива
могут эффективно снизить риск
возникновения пожара.

● Уведомления о пожарной опасности
выпускаются для того, чтобы
проинформировать управляющих
земельными ресурсами о преобладающих
условиях пожарной опасности в период с
марта по сентябрь и позволить
своевременно принять меры по
обеспечению готовности.

Во время тушения пожаров не летайте на беспилотниках вблизи пожаров или пожарных
операций, так как это может создать серьезную угрозу безопасности воздушных операций,
летных экипажей и людей на земле. Дроны, летающие вблизи воздушных судов,
представляют серьезную опасность и могут помешать усилиям по тушению пожара
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Дополнительная информация об ограничениях на вырубку живых насаждений и выжигание
доступна по адресу: www.npws.ie/legislation/irish-law/restrictionscutting-hedgerows

ЗАЩИТИТЕ СВОЙ ДОМ

● Убедитесь, что опасная
легковоспламеняющаяся растительность,
такая как тростник, осинник и травы,
находится на низком уровне, чтобы снизить
риск пожара.

● Для защиты строений необходимо
поддерживать свободное от топлива
пространство не менее 30 м.

● Держите подъездные пути свободными.
Определите источники воды, гидранты и
открытые источники воды и держите их
свободными от препятствий.

● Помогайте пожилым или уязвимым
соседям управлять рисками и
поддерживать растительность на
безопасном уровне вокруг их домов.

● Сообщайте о любой подозрительной
активности в Национальную полицию, а о
неконтролируемых или оставленных без
присмотра пожарах немедленно
сообщайте в службу спасения по телефону
112 или 999.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

● Не разжигайте костры в лесах, зонах
отдыха и других объектах инфраструктуры
или вблизи них.

● Паркуйтесь ответственно, не блокируйте
пути доступа для экстренных служб.

● Соблюдайте все знаки и указания
владельцев земли и уполномоченных
должностных лиц.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ НА ФЕРМЕ

Многие весенние лесные пожары возникают в
результате неудачных попыток контролируемого
выжигания на возвышенностях. В условиях
экстремальной засухи непреднамеренные
пожары могут также повлиять на
сельскохозяйственную деятельность в низинах и
потенциально воздействовать на окружающие
населенные пункты:

● Соблюдайте закон: Если нет иных
указаний министра в соответствии с
разделом 7(1) Закона о наследии 2016
года, то в соответствии с требованиями
Закона о дикой природе (поправка) 2000
года преступлением является вырубка,
корчевание, сжигание или иное
уничтожение любой растительности,
произрастающей на любой
некультивируемой земле в период с
марта по 31 августа любого года.

● Землевладельцам, уличенным в
незаконном выжигании, грозят штрафы,
тюремное заключение и штрафы по
Базовой схеме оплаты (BPS).

● Землевладельцы, желающие провести
выжигание в течение установленного
законом периода, должны
заблаговременно уведомить в
письменном виде всех владельцев лесов
в радиусе одной мили, а также пожарную
службу и местный отдел полиции.

● Учитывайте воздействие дыма на
соседние населенные пункты. Если есть
сомнения, не жгите.

● Планируйте вероятность возникновения
пожара и подготовьте пути эвакуации и
места сбора рабочих, обслуживающих
оборудование, на случай пожара. В
условиях засухи держите под рукой
цистерны с водой на протяжении всего
периода уборки урожая.
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Дополнительную информацию об управлении пожарами и защите от лесных пожаров можно
найти на сайте: www.gov.ie/en/publication/642e6-forestry

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ПРИГОТОВЛЕНИИ БАРБЕКЮ

Отдых на природе часто является отличным
способом провести свободное время, но он имеет
свой собственный набор уникальных пожарных
рисков, которые не стоит недооценивать.

Барбекю должно быть безопасным и приятным
занятием, но слишком легко отвлечься, когда
вокруг вас друзья и семья во время приготовления
пищи. Чтобы избежать травм или повреждения
имущества, соблюдайте эти простые меры
предосторожности:

● Никогда не готовьте барбекю на балконе.

● Убедитесь, что ваше барбекю находится в
хорошем рабочем состоянии.

● Убедитесь, что барбекю находится на
ровной площадке, далеко от
дома/квартиры, деревьев или кустарников.

● Держите детей, садовые игры и домашних
животных подальше от зоны приготовления
пищи.

● Никогда не оставляйте барбекю без
присмотра.

● Держите поблизости ведро с водой или
песком на случай чрезвычайной ситуации.

● Никогда не готовьте барбекю в парках,
дикой местности или на любых участках в
непосредственной близости от
растительности, деревьев и т.д.

● Убедитесь, что барбекю остыло, прежде
чем пытаться его перемещать.

ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ

Владельцы и управляющие лесами должны
рассмотреть меры по смягчению последствий
пожара, которые они могут принять для
предотвращения потери или повреждения
лесных ресурсов и мест обитания в результате
пожара:

● Оценка риска: Оцените свою
собственность с точки зрения пожарного
риска и факторов смягчения последствий
пожара.

● Подготовьтесь: Для всех лесов должны
быть разработаны противопожарные
планы.

● Будьте бдительны: Владельцам лесов
следует быть особенно бдительными
после продолжительных засушливых
периодов. Текущий рейтинг состояния
пожарной опасности лесов см. на сайте
www.teagasc.ie/crops/forestry/forestfire-risk

● Сотрудничать: Сотрудничество между
соседними землевладельцами имеет
решающее значение для успешной
профилактики пожаров. Владельцы
лесов должны сотрудничать с соседями в
вопросах планирования пожаров и
разделять бремя пожарного
патрулирования и бдительности.

● Немедленно сообщайте о пожарах: Если
вы увидели пожар, не медлите, сразу же
сообщите о нем в пожарную и аварийную
службу по телефону 112 или 999. Не
ждите, пока кто-то другой сделает звонок.

● Сообщайте обо всех потерях; если ваш
лес поврежден или уничтожен, как можно
скорее сообщите об этом в полицию и
Министерство сельского хозяйства.
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Военные полигоны

ВОЕННЫЕ ПОЛИГОНЫ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если вы гуляете на холме в сельской местности,
обратите внимание на специальные знаки,
обозначающие военные полигоны. Не заходите на
эти полигоны, так как вы можете постоянно
находиться в БОЛЬШОЙ ОПАСНОСТИ из-за
неразорвавшихся снарядов и других опасных
боеприпасов.

КРАСНЫЕ ФЛАГИ обозначают ЖИВУЮ
СТРЕЛЬБУ.

Если вы собираетесь посетить Глен-оф-Имаал,
графство Уиклоу, вы можете получить
дополнительную информацию, включая
бесплатные карты местности, связавшись с:

Служба надзирателей армейских полигонов,
Школа Сескин, Глен оф Имаал
Тел: (045) 404653

Следите за предупреждающими знаками и
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
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Для получения дополнительной
информации о том, как стать SunSmart,
посетите сайт www.hse.ie/sunsmart/.

Подготовка в
области
здравоохранения

ЕВРОПЕЙСКАЯ КАРТА МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ

Перед поездкой за границу обязательно получите
бесплатную Европейскую карту медицинского
страхования (EHIC). EHIC позволяет вам
получить необходимую медицинскую помощь во
время временного пребывания в другом
государстве ЕС или Европейской экономической
зоны (ЕЭЗ) или Швейцарии на тех же основаниях
и по той же стоимости, что и житель этого
государства. В некоторых государствах это может
быть бесплатно или по сниженной цене.

Вам нужна карта для каждого члена вашей
семьи. Это бесплатно, и за подачу заявления
плата не взимается. После подачи заявления
карточка приходит примерно через десять
рабочих дней.

РАК КОЖИ

Рак кожи - самый распространенный вид рака в
Ирландии, на который ежегодно приходится
более 13 000 случаев. Число людей, у которых
диагностируется рак кожи, стремительно растет,
и к 2045 году этот показатель увеличится почти
в три раза. Однако большинство случаев рака
кожи можно предотвратить. Рак кожи
развивается, когда клетки повреждаются и
неконтролируемо растут.
Воздействие ультрафиолетовых лучей солнца
или соляриев является наиболее
распространенной причиной рака кожи.
Ультрафиолетовое излучение солнца
измеряется с помощью УФ-индекса, который в
Ирландии наиболее высок в период с апреля по
сентябрь даже в пасмурные дни. Чтобы
обезопасить себя, ограничьте время
пребывания на солнце, когда ультрафиолетовое
излучение наиболее сильно, обычно с 11 утра
до 3 часов дня. Вы подвергаетесь большему
риску, если проводите много времени на
открытом воздухе в связи с работой или
досугом. Особенно важно защищать уязвимую
кожу младенцев и маленьких детей. Кожа детей
очень чувствительна к ультрафиолетовому
излучению солнца.

Вы найдете полную информацию о том, как
подать заявление на получение EHIC на сайте
www.hse.ie
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Защитите свою кожу

Знайте индекс ультрафиолетового излучения:
В Ирландии уровень ультрафиолетового
излучения высок с апреля по сентябрь, даже
когда облачно.
Будьте в безопасности, ограничивая время
пребывания на солнце, когда ультрафиолетовое
излучение наиболее сильно, обычно в период с
11:00 утра до 3:00 вечера.

Наносите солнцезащитный крем. Используйте
фактор 30 для взрослых и 50 для детей.
Наносите солнцезащитный крем с фактором
защиты от солнца (SPF) не менее 30+ для
взрослых и 50+ для детей, с высокой степенью
защиты от ультрафиолета и водостойкий.
Наносите крем регулярно.
Ни один солнцезащитный крем не может
обеспечить 100% защиту, его следует
использовать наряду с другими защитными
мерами, такими как одежда и тень.

Не пытайтесь намеренно получить загар.
Избегайте получения солнечных ожогов.
Никогда не пользуйтесь солярием.

СОВЕТЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ
ПРОХЛАДЫ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ

● Поддерживайте прохладу в своем жилом
помещении. Это особенно важно для
младенцев, пожилых людей, людей с
хроническими заболеваниями или тех, кто
не может за собой ухаживать.

● Держите окна, на которые попадает
солнечный свет, закрытыми в течение дня
и открывайте их ночью, когда температура
снижается.

● Закрывайте шторы, на которые попадает
утреннее или дневное солнце.

● Выключайте ненужные светильники и
электроприборы - они выделяют тепло.

Одежда: как можно больше закрывайте кожу,
носите одежду с длинными рукавами, футболки с
воротником, одежду из плотного материала,
который не пропускает солнечный свет.

Наденьте широкополую шляпу: Защитите лицо,
уши и шею.

Ищите тень: Особенно если вы находитесь на
улице с 11 до 15 часов, и всегда используйте
солнцезащитный тент на детской коляске.

Наденьте солнцезащитные очки: Защитите свои
глаза от вреда, надев солнцезащитные очки с
УФ-защитой.

ЖАРА И ТЕПЛОВАЯ ВОЛНА

Экстремальная жара может вызвать истощение,
тепловой удар и усугубить уже имеющиеся
заболевания. Самые маленькие, пожилые, люди с
хроническими заболеваниями и тяжелобольные -
это группы, которые особенно подвержены риску
возникновения проблем со здоровьем при
повышении температуры. Никогда не оставляйте
детей одних в горячих автомобилях. Высокая
ночная температура летом (>15°C) может иметь
более серьезные последствия, особенно для
уязвимых групп населения, чем высокая дневная
температура. Защитите себя и детей, соблюдая
правила защиты от солнца с апреля по сентябрь.
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Люди с ограниченными возможностями

Это совет, который может быть применим
к любому человеку, однако он содержит
некоторые дополнительные элементы,
которые могут быть актуальны для людей
с ограниченными возможностями. Если
возможно, узнайте об инвалидности
родственника или соседа и спросите его,
как вы можете помочь ему в случае
необходимости. Организуйте регулярные
визиты или телефонные звонки во время
суровой погоды.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

● Держитесь подальше от солнца в часы,
рекомендованные Met Éireann.

● Пейте достаточное количество воды.
Потребление воды необходимо, но
слишком много чая или кофе вредно.

● Носите легкую, свободную одежду из
хлопка и шляпу для защиты от солнца.

● Носите солнцезащитные очки с защитой
от ультрафиолетовых лучей.

● Носите солнцезащитные средства с
фактором защиты 30 и выше, с
рейтингом 4 или 5 звезд UVA.

● Многие лекарства, отпускаемые по
рецепту, могут снижать переносимость
жары. Продолжайте принимать
лекарства, но при этом следите за тем,
чтобы не замерзнуть.

● В жаркую погоду следует обратить
внимание на такие опасные симптомы,
как обморок и головокружение, одышка,
рвота или нарастающая спутанность
сознания.

● При появлении опасных симптомов
теплового удара немедленно примите
меры. Как можно быстрее охладитесь.
Однако не принимайте аспирин или
парацетамол - это может ухудшить ваше
состояние. Тем не менее, продолжайте
принимать все другие предписанные
лекарства.

● Храните лекарства в соответствии с
инструкциями на упаковке.
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Будьте готовы к лету

● Обратитесь к врачу, если вы страдаете от
хронического заболевания или принимаете
множество лекарств.

● Попробуйте обратиться за помощью, если
вы чувствуете головокружение, слабость,
тревогу или сильную жажду и головную
боль; перейдите в прохладное место и
измерьте температуру тела. Выпейте
немного воды или фруктового сока, чтобы
восстановить силы.

● При болезненных мышечных судорогах
(особенно в ногах, руках или животе)
немедленно отдохните в прохладном месте
и выпейте раствор для пероральной
регидратации, содержащий электролиты.

● При необходимости обратитесь за
медицинской помощью, если тепловые
судороги длятся более одного часа.

● Свяжитесь со своим врачом или
фармацевтом, если вы беспокоитесь о
своем здоровье во время жары, особенно
если вы принимаете лекарства, если вы
чувствуете себя плохо или у вас появились
необычные симптомы.

● Обратите внимание на чувство легкой
растерянности, слабость или проблемы со
сном.

● Если вы страдаете респираторными
заболеваниями, внимательно следите за
предупреждениями Met Éireann о количестве
пыльцы.

● Обратитесь за советом, не может ли
пребывание в здании с кондиционером
усугубить состояние дыхательных путей.

● Если вы глухой, слабослышащий или
имеете нарушения речи,
зарегистрируйтесь в службе ответа на
экстренные вызовы 112 Text Service;
вам может понадобиться связаться с
экстренными службами.

● Если у вас есть
собака-поводырь/собака-помощник,
следите за тем, чтобы собака не
замерзала и была достаточно
увлажнена.

ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ, КОТОРЫМ МОЖЕТ
ПОТРЕБОВАТЬСЯ ПОМОЩЬ

● Внимательно следите за человеком с
когнитивными нарушениями, так как он
может быть не в состоянии сообщить о
беде. В некоторых случаях они могут
даже не "почувствовать" жару или
дискомфорт.

● Убедитесь, что у них есть достаточный
запас еды и лекарств.

● Убедитесь, что у них есть доступ к
электричеству и воде.

● Если у вас есть сомнения в
безопасности знакомого вам человека с
ограниченными возможностями,
обратитесь за помощью в
Национальную полицию или местные
службы здравоохранения и
социального обеспечения.

Аудиофайл буклета доступен на сайте:
www.gov.ie/summerready
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Рабочее место

Управление по охране здоровья и безопасности
отвечает за регулирование здоровья и
безопасности работников на всех рабочих местах,
как в помещении, так и на открытом воздухе.

В летний период оно требует от работодателей
обеспечить работникам, работающим в
помещениях, хорошо проветриваемую и
комфортную рабочую зону. Те, кто вынужден
работать на открытом воздухе, должны быть
защищены от воздействия чрезмерного солнечного
света, как указано ниже. Законодательство не
устанавливает максимальную рабочую температуру
для работы как в помещении, так и на открытом
воздухе.

Закон требует, чтобы все, кто работает на открытом
воздухе, были защищены от воздействия
чрезмерного солнечного света во время работы,
поэтому работодатели обязаны принимать меры
безопасности для защиты своих сотрудников.

Основной причиной рака кожи является
ультрафиолетовое (УФ) излучение солнца.
Работники, работающие на открытом воздухе,
подвержены повышенному риску
заболевания раком кожи, так как по роду
своей деятельности они подвергаются
воздействию ультрафиолетового излучения
солнца. Работники, работающие на открытом
воздухе, могут подвергаться воздействию в
2-3 раза большего количества
ультрафиолетового излучения, чем
работники, работающие в помещении.

Для общего состояния здоровья полезно
бывать на свежем воздухе. Мы просто
должны думать о том, как защитить свою
кожу, находясь на улице.

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ
Ирландское онкологическое общество
www.cancer.ie
SunSmart для работающих на открытом
воздухе
www.hse.ie/sunsmart
Программа здравоохранения ЕС
www.skinmama.eu
Защита от солнца на рабочем месте Канада
www.sunsafetyatwork.ca
SunSmart Австралия
www.sunsmart.com.au/advicefor/workplaces
www.met.ie
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Будьте готовы к лету

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ РАБОТОДАТЕЛЯ

Существует целый ряд следующих защитных мер:

● В период с апреля по сентябрь планируйте
работу на открытом воздухе таким образом,
чтобы ограничить продолжительность и
интенсивность воздействия на работников
прямых солнечных лучей, особенно с 11 до
15 часов, когда солнечные лучи наиболее
интенсивны.

● УФ-индекс можно проверить на сайте
www.met.ie/uv-index.

● Кожу следует защищать, если УФ-индекс
выше 3.

● Обеспечьте тень, если это возможно.

● Обеспечьте перерывы в работе вдали от
прямых солнечных лучей.

● Поощряйте сотрудников закрывать
кожу, носить одежду с опущенными
рукавами и поднятыми воротниками,
широкополую шляпу и
солнцезащитные очки, носить одежду
из плотного материала, не
пропускающего солнечный свет.

● Предоставьте солнцезащитный крем
с широким спектром действия
(UVA/UVB) SPF не менее 30+.

● Обеспечьте солнцезащитные очки.

● Самозанятые работники должны
обеспечить собственные меры
безопасности.

● Предоставьте работникам
информацию об опасностях,
связанных с воздействием солнца.

● Проинформируйте работников о том,
как защитить свою кожу.

Информацию о том, как работодатели и
работники могут совместно защищать
себя от ультрафиолета, можно найти на
сайте
www.hse.ie/sunsmart
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Вы и ваша ферма

СОХРАНЯЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

Фермерство - занятие с высоким уровнем риска, и
он возрастает при наступлении экстремальных
погодных условий. Фермеры должны планировать,
как минимизировать последствия экстремально
жаркой погоды для вашей фермы и вашей семьи.

ЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕЙ ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

● Всегда сообщайте кому-нибудь, когда и где
вы собираетесь выйти на ферму и как долго
вас не будет.

●
● Носите подходящую одежду и

соответствующие средства индивидуальной
защиты (даже если в жаркую погоду это
неудобно).

●
● Снижайте риск заболевания раком кожи,

защищая кожу от ультрафиолетовых лучей,
особенно в период с апреля по сентябрь.

●
● Носите с собой заряженный мобильный

телефон и питьевую воду.

ЗАБОТА О ДРУГИХ

● На фермах дети всегда должны
находиться под присмотром.

●
● Посетители (включая родственников)

могут быть не знакомы с обстановкой
на ферме, поэтому их следует
сопровождать при посещении фермы.

УХОД ЗА ДОМАШНИМ СКОТОМ

● Убедитесь, что у ваших животных
всегда есть достаточный запас воды и
корма.

●
● Обеспечьте животным достаточное

количество укрытий/теней.
●
● При перевозке животных учитывайте

погодные условия.
●
● Имейте план действий на случай

отключения электричества.

Дополнительную информацию можно
получить на сайте:
www.gov.ie/en/publication/e881canimal-welfare

Министерство сельского хозяйства имеет
специальную телефонную линию и адрес
электронной почты для сообщений о случаях
жестокого обращения с животными:
Телефон доверия по вопросам защиты
животных 01 607 2379
Электронная почта:
animalwelfare@agriculture.gov.ie

http://www.gov.ie/en/publication/e881canimal-welfare
mailto:animalwelfare@agriculture.gov.ie
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ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Получите копию брошюры " Хорошая ферма....
Безопасная ферма" с сайта ESB Networks
www.esb.ie В ней вы найдете все, что вам нужно
знать об использовании электрического
оборудования на вашей ферме:

● Для подключения и использования
генераторов действуют специальные
правила.

● Подключение должно быть выполнено
квалифицированным электриком.

● ESB должно быть уведомлено о
предполагаемом использовании генератора.

● Неправильное подключение может вызвать
"обратную подачу", представляющую
опасность для вас, других потребителей и
обслуживающего персонала.

ДРУГИЕ ОПАСНОСТИ

● Не позволяйте неопытным людям
использовать оборудование.

● Убедитесь, что оборудование/машины
прошли надлежащее техническое
обслуживание и находятся в хорошем
рабочем состоянии.

● Будьте осторожны при использовании
оборудования, которым вы, возможно, давно
не пользовались.

● Не "рискуйте" - если вы не знаете, как
пользоваться оборудованием, попросите
кого-нибудь проконсультировать вас или
узнать, как безопасно его использовать.

● Особая осторожность необходима при
использовании бензопил - см. брошюру
"Советы по обучению безопасности работы с
бензопилой" на сайте HSA www.hsa.ie.



Посетите веб-сайт Met Éireann с
предупреждениями о погоде
www.met.ie/warnings/.

Школы

Школы должны обеспечить наличие
контактных данных основных служб
реагирования в своем районе, включая
Национальную полицию, пожарную
бригаду, местные органы власти и другие
соответствующие службы. Школы также
должны иметь контактные данные
транспортных служб, обслуживающих их
школу.

Большинство школ используют службу
текстовых сообщений для связи с родителями
и персоналом. Местное радио, веб-сайт
школы или социальные сети также могут быть
полезны для информирования родителей и
учеников о любых возникающих проблемах,
которые могут помешать открытию школы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПОГОДЕ ОТ MET
ÉIREANN

Школы должны следить за прогнозами
погоды, чтобы быть готовыми к любой
суровой погоде, которая может повлиять на
школу в летний период. В периоды суровой
погоды администрация школы должна
держать себя в курсе и оценивать ситуацию.

Обязательно подпишитесь на уведомления о
погодных предупреждениях для вашего
округа через приложение Met Éireann.

ШКОЛЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ

В связи с окончанием учебного года компания
Irish Water просит все школы и колледжи
оценить свое водопотребление, проверить
наличие утечек и поддержать усилия по
экономии воды.
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Контактная информация

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ

Если у вас возникла чрезвычайная ситуация,
звоните в службу спасения по телефону 112
или 999, или используйте морской УКВ-канал
16.

В случае любой чрезвычайной ситуации на
воде, в том числе в море, вдоль береговой
линии, на внутренних водных путях, озерах
или реках, позвоните по телефону 112 или
999, или используйте морской УКВ-канал 16 и
попросите вызвать береговую охрану.

Не забывайте иметь под рукой номера
телефонов врача, фармацевта, детских школ,
местных властей, полицейского участка,
поставщиков услуг и членов семьи, чтобы вы
могли легко найти их в случае возникновения
чрезвычайной ситуации.
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УСЛУГИ

ESB Сетевые системы LoCall
1800 372 999

Газовые сети Ирландии LoCall
1800 20 50 50

Ирландская водная сеть LoCall
1800 278 278

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Прогнозы погоды и предупреждения Met Éireann
доступны на сайте www.met.ie и в приложении Met
Éireann App, где вы можете найти подробные
прогнозы на 7 дней для более чем 1 200 названных
мест по всей Ирландии и по желанию получить
прогноз с географической привязкой к вашему
местоположению. Там же доступен радар осадков -
увеличьте его масштаб, чтобы увидеть последние
данные о количестве осадков в том или ином
районе.

Настройтесь на прогноз погоды на канале RTÉ
после выпуска новостей, а также в ежечасных
выпусках новостей на национальном и местном
радио. Следите за @meteireann на twitter, чтобы
регулярно получать информацию о погоде и
предупреждениях".

ИНФОРМАЦИЯ HSE

Вы можете получить последние советы и
информацию от HSE из следующих источников:
Позвоните в HSELive и поговорите с одним из
наших агентов по телефону 1800 700 700.

Twitter: @HSELive

Веб-сайт: hse.ie

ТРАНСПОРТ

Во время перебоев в работе транспорта
информация на сайтах отдельных
транспортных компаний обновляется
постоянно.

Ниже приведены контактные данные
поставщиков общественного транспорта. Вам
также следует иметь под рукой контактную
информацию местных операторов частного
транспорта.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Iarnrod Éireann, включая междугородние и
пригородные поезда:
Номер службы поддержки клиентов
01 836 6222

LoCall 0818 366222

Веб-сайт: www.irishrail.ie

Twitter: @irishrail

Facebook: /iarnrodeireann

Услуги Luas

Служба поддержки клиентов Luas

LoCall 0818 300 604
или 01 4614911.

За пределами ROI: +353 1 4614911

Веб-сайт: www.luas.ie

Twitter: @luas

Facebook: /luas
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Актуальную контактную информацию о местной автобусной станции можно найти в разделе
"Информация об автобусных станциях" на веб-сайте Bus Eireann по адресу
https://buseireann.ie/inner.php?id=373.

АВТОБУС

Дублинские автобусные службы:
Номер телефона: (01) 8734222

Веб-сайт: www.dublinbus.ie

Twitter: @dublinbusnews

Facebook: /dublinbusnews

Службы Bus Éireann
(междугородние/пригородные):
Номер телефона: 0818 836 611

За пределами ROI: +353 1 836 6111

Электронная почта: customercare@buseireann.ie

Веб-сайт: www.buseireann.ie

Twitter: @buseireann

Facebook: /buseireann

Ирландская компания Go Ahead:
Номер телефона: 0818 804 071

Веб-сайт: www.goaheadireland.ie

Twitter: @GoAheadIreland

Facebook: /goaheadireland12

Местные услуги:

Веб-сайт:

www.transportforireland.ie/tfi-local-link

Услуги предоставляются и управляются местными

отделениями по всей стране.

Посетите сайт

www.transportforireland.ie/support/your-tfi-local-link-off

ice/ для получения контактной информации о

службах в вашем регионе.

ТРАНСПОРТНЫЕ ЦЕНТРЫ BUS ÉIREANN

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Баллина
Кевин Барри
Стрит

Каван
Фарнхэм-стрит

Корк
Парнелл-Плейс

Дандолк
Лонг Уок

Голуэй
Центральный
вокзал,
Эйр-сквер

Леттеркенни
Портовая дорога

Лимерик
Станция Кольбер,
ул. Парнелл.

Монаган
Северная дорога

Слайго
Лорд Эдвард Сент

Трали
Станция Кэйсмент,

Уотерфорд
Набережная

ПРИЛАВОЧНЫЕ УСЛУГИ

ПН-ЧВ:
09:00-13:00 и 14:00-17:15
ПТ:
09:00-13:00 и 14:00-17:00

ПН-ВС:
07:00-18:00

ПН-ПТ:
09:00-17:30

ПН-СБ:
07:00-16:30
ВСК:
08:00-16:30

ПН-ПТ:
09:00-13:00 и 14:00-17:00
СБ:
10:30-16:30

ПН-ПТ:
09:00-13:45 и 14:45-18:00

ПН-ПТ:
09:00-13:00 и 14:00-17:30

ПН-ВС:
07:00-20:00

ПН-ПТ:
08:30-17:00

ПН-ПТ:
08:30-13:00 и 13:45-16:30

ПН-ПТ:
09:30-16:45

Автоматы по продаже билетов
Дублин (Busáras, Store Street)
Килларни (Фэйрхилл)
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Актуальную контактную информацию местного отделения школьного транспорта можно найти в
разделе "Школьный транспорт" на сайте Bus Eireann по адресу
https://buseireann.ie/inner.php?id=256.

ОФИСЫ ШКОЛЬНОГО ТРАНСПОРТА BUS ÉIREANN

ДЛЯ УСЛУГ В ОКРУГАХ

Корк

Клэр
Лимерик
Северный Типперэри

Дублин
Килдэр
Уиклоу
Мит

Лаут
Монаган
Каван

Вестмит
Лонгфорд
Оффали
Роскоммон
Лаоис

Майо

Голуэй

Слайго
Лейтрим

Донегол

Уотерфорд
Южный Типперэри
Карлоу
Килкенни
Вексфорд

Керри

КОНТАКТНЫЙ ОФИС

Кэпвелл, Корк

Роксборо-роуд, Лимерик

Региональная школа
Транспортное управление,
Районный
Офис, Бродстоун,
Дублин 7

Автобусная станция Дандолк
Лонг-Уок, Дандолк

Станционная дорога,
Атлон

Улица Кевина Барри,
Баллина

Центральная станция, Эйр
Площадь, Голуэй

Улица лорда Эдварда,
Слайго

Странорлар

Станция Планкетт,
Уотерфорд

Станция Кэйсмент,
Трали

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА

(021) 455 7137
(021) 455 7129

(061) 217484

(01) 830 2222

(042) 682 5900

(090) 647 3277

(096) 71816

(091) 537530

(071) 916 0440

(074) 913 1008

(051) 873401

(066) 716 4750
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ВОЗДУХ

Информация о прибытии/отъезде доступна на сайтах аэропортов:

АЭРОПОРТ

Аэропорт Дублина

Аэропорт Корк

Аэропорт Шеннон

Западная Ирландия
Аэропорт Нок

Аэропорт Керри

Аэропорт Донегол

Острова Аэр-Аранн

ВЕБ-САЙТ

www.dublinairport.com
Twitter: @dublinairport

www.corkairport.com
Twitter: @corkairport

www.shannonairport.com
Twitter @shannonairport

www.irelandwestairport.com
Twitter: @lrelandwest

www.kerryairport.com
Twitter: @kerryairport

www.donegalairport.ie
Twitter: @DonegalA

www.aerarannislands.ie
Twitter: @AerArann

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА

(01) 814 1111

(021) 431 3131

(061) 712000

(094) 936 8100

(066) 976 4644

(074) 954 8284
(074) 954 8232

(091) 593034

Пожалуйста, проконсультируйтесь по адресу www.dfa.ie/travel, чтобы принять взвешенное
решение перед поездкой в другие страны.
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МОРЕ

Информация о прибытии/отправлении
доступна на сайтах паромных операторов:

ПАРОМНЫЕ УСЛУГИ

Паромы Brittany:
Веб-сайт: www.brittanyferries.ie
Twitter: @BrittanyFerries
Телефон: (021) 4277801

Ирландские паромы:
Веб-сайт: www.irishferries.com
Twitter: @Irish_Ferries
Телефон: 0818 300 400

Паромы P&O:
Веб-сайт: www.poferries.ie
Twitter: @POferriesupdate
Телефон: (01) 6869467

StenaLine:
Веб-сайт: www.stenaline.ie
Twitter: @StenaLineUKIE
Телефон: (01) 907 5477
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ГОРОДСКИЕ И ОКРУЖНЫЕ СОВЕТЫ

СОВЕТ

Округ Карлоу

Округ Каван

Округ Клэр

Округ Корк

Корк-Сити

Округ Донегол

Город Дублин

Дан Лаогэр / Ратдаун

Округ Фингал

Округ Голуэй

Голуэй-Сити

Округ Керри

Округ Килдэр

Округ Килкенни

Округ Лауа

Округ Лейтрим

Город Лимерик
и округ

Округ Лонгфорд

Округ Лаут

Округ Майо

ВЕБ-САЙТ

www. carlow.ie

www. cavancoco.ie

www. clarecoco.ie

www. corkcoco.ie

www. corkcity.ie

www. donegal.ie

www.dublincity.ie

www. dlrcoco.ie

www.fingalcoco.ie

www. galway.ie

www. galwaycity.ie

www. kerrycoco.ie

www.kildare.ie/countycouncil

www. kilkennycoco.ie

www.laois.ie

www. leitrimcoco.ie

www.limerick.ie

www.longfordcoco.ie

www.louthcoco.ie

www.mayococo.ie

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА

РАБОЧИЕ ЧАСЫ

(059) 917 0300

(049) 437 8300

(065) 682 16

(021) 427 6891

(021) 492 4000

(074) 915 3900

(01) 222 2222

(01) 205 4700

(01) 890 5000

(091) 509 000

(091) 536 400

(066) 718 3500

(045) 980 200

(056) 779 4000

(057) 866 4000

(071) 962 0005

(061) 496 000

(043) 334 3300

042 933 5457

(094) 906 4000

НЕРАБОЧИЕ
ЧАСЫ

(059) 917 0300

(049) 437 8300

087 416 9496

(021) 480 0048

(021) 496 6512

Вода:
1800 278 278

Дороги:
(074) 917 2288

(01) 679 6186

(01) 677 8844

(01) 890 5000

(091) 509 069

(091) 536 400

(066) 718 3588

1800 800 444

0818 399 399

(057) 866 4000

(071) 962 0005

(061) 417 833

1800 211 525

042. 933 5457

(094) 903 4706
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СОВЕТ

Округ Мит

Округ Монаган

Округ Оффали

Округ Роскоммон

Округ Слайго

Округ Южный Дублин

Округ Типперэри

Город и округ Уотерфорд

Округ Уэстмит

Округ Вексфорд

Округ Уиклоу

ВЕБ-САЙТ

www. meath.ie

www. monaghan.ie

www. offaly.ie

www.roscommoncoco.ie

www.sligococo.ie

www. sdcc.ie

www.tipperarycoco.ie

www.waterfordcouncil.ie

www.westmeathcoco.ie

www.wexfordcoco.ie

www. wicklow.ie

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА

РАБОЧИЕ ЧАСЫ

(046) 909 7000

(047) 30 500

(057) 934 6800

(090) 663 7100

(071) 911 1111

(01) 414 9000

0818 06 5000

0818 10 20 20

(044) 933 2000

(053) 919 6000

(0404) 20 100

НЕРАБОЧИЕ
ЧАСЫ

1800 445 335

Монаган:
087 650 833

Каррикмакросс /
Каслблейни:
087 687 3154

Баллибей/Клонс:
087 204 1672

Город Монаган:
087 242 4222

1800 750 750

(090) 663 7100

Дороги (Город):
087 2600111

Округ:
087 7789935

Вода/Отходы:
1800 278 278

(01) 457 4907

Дороги / Жилье:
0818 06 5003

Вода:
1800 278 278

0818 10 20 20

(044) 933 2000

(053) 919 6000

(01) 291 6117
Вода/Отходы
Чрезвычайные
ситуации:
1800 278 278
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ВАЖНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

EIRCODE:

ДОКТОР:
(имя)

ВЕТЕРИНАР:
(имя)

ЗУБНОЙ ВРАЧ:
(имя)

СОСЕД:
(имя)

ДРУГОЙ ЭКСТРЕННЫЙ
КОНТАКТ:
(имя)

ХИМИК:
(имя)

ШКОЛА:
(имя)

Национальная служба
полиции:

ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА/ СКОРАЯ
ПОМОЩЬ/ БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА

ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ

Газ

Электричество

Вода

Городской/окружной совет

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

999 или 112

999 или 112

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)

(альт. телефон)
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Заметки
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РАЗРАБОТАНО ОТДЕЛОМ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С:

Всеми государственными ведомствами

Национальная полиция

Bus Éireann

Агентство по охране окружающей среды

Óglaigh na hÉireann

Управление здравоохранения и безопасности

Исполнительная служба здравоохранения

Ирландская береговая охрана

Ирландские воды

Met Éireann

Национальное управление по делам инвалидов

Управление общественных работ

Управление по безопасности дорожного движения

Teagasc

Безопасность водных ресурсов Ирландии

Содержание этих страниц представлено
исключительно в качестве информационного
руководства. Они предназначены для расширения
доступа общественности к информации по
подготовке и реагированию на события в летний
период. Хотя при подготовке материалов к
публикации прилагаются все усилия, Целевая
правительственная группа по планированию
чрезвычайных ситуаций или Управление по
планированию чрезвычайных ситуаций не несут
ответственности за любые ошибки, упущения или
вводящие в заблуждение заявления на этих
страницах или на любом сайте, на который эти
страницы ведут.
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Эту брошюру можно загрузить с веб-сайта

www.gov.ie/summerready , отправить по

электронной почте или написать в Управление по

планированию чрезвычайных ситуаций,

Национальный координационный центр по

чрезвычайным ситуациям, Agriculture House (2

East), Kildare Street, Dublin 2.

Имеется также версия на ирландском языке.

Копии можно получить, обратившись в Управление

по планированию чрезвычайных ситуаций.

Аудиофайл буклета доступен по адресу:

www.gov.ie/summerready

Twitter: @emergencyIE

01 237 3800 или 0761 001 608

Электронная почта: oep@defence.ie

#besummerready

http://www.gov.ie/summerready
http://www.gov.ie/summerready
https://twitter.com/emergencyIE
mailto:oep@defence.ie

