
БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ЗИМЕ
Помогаем сделать вас, ваш дом  
и ваш бизнес более устойчивыми  
и подготовленными к суровым  
погодным условиям



Коронавирус Covid-19

Этот буклет подготовлен в 
соответствии с правительственными 
рекомендациями по борьбе  
с COVID-19.

Пожалуйста, перейдите по ссылке 
www.gov.ie/covid19 для получения 
актуальной информации.
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Вступление

Это�обновленное�издание�нашего�
буклета�“Будьте�готовы�к�зиме”�было�
подготовлено�в�рамках�инициативы�
Правительства�Ирландии�по�оказанию�
помощи�домохозяйствам�в�подготовке�
к�зиме�и�преодолении�последствий�
COVID-19.�Для�получения�актуальной�
информации,�пожалуйста,�посетите�
www.gov.ie/covid19

Повседневные�задачи�уже�
усложняются,�и�сейчас�нам�нужно�
готовиться�к�зиме,�в�том�числе�к�
возможным�сложным�погодным�
явлениям.�Сделав�несколько��
простых�шагов,�мы�все�можем�
уменьшить�влияние�таких�случаев�и�
справиться�с�ними,�когда�они�
действительно�произойдут.

Пока�мы�готовимся�к�зиме,��
помните,�даже�если�вы�полностью�
вакцинированы,�регулярно�мойте��
руки,�соблюдайте�социальную�
дистанцию,�при�необходимости�
носите�маски,�соблюдайте�
надлежащий�этикет�при�чихании/
кашле�и�загрузите�приложение��
COVID�Tracker.�Также�важно�знать�
симптомы�COVID-19.�Если�у�вас�есть�
какие-либо�симптомы,�оставайтесь�
дома�и�позвоните�своему�врачу.

Мы�включили�в�этот�буклет�
контактную�информацию�организаций�
и�учреждений,�которые�могут�
предоставить�дальнейшие�
рекомендации�и�помощь.�Этот�буклет�
издан�Управлением�по�вопросам�
планирования�на�случай�чрезвычайных�
ситуаций�по�поручению�
Правительственной�рабочей�группы�по�
вопросам�планирования�на�случай�
чрезвычайных�ситуаций.

Больше�информации�и�полезных�
ссылок�на�нашем�сайте�
www.winterready.ie

Tá�leagan�Gaeilge�den�leabhrán�seo��
ar�fáil�freisin.

Наше�главное�послание�в�течение�
зимних�месяцев�простое:�“Будьте�
готовы,�оставайтесь�в�безопасности�и�
знайте,�где�найти�помощь,�если�она�
вам�понадобится”.

http://www.gov.ie/covid19
http://www.winterready.ie


БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ЗИМЕ

4

Готовность здоровья

С наступлением зимних 
месяцев COVID-19, грипп 
и другие респираторные 
вирусы будут 
распространяться в наших 
общинах на повышенных 
уровнях. Грипп и другие 
респираторные вирусы 
имеют схожие симптомы 
с COVID-19, и все они 
передаются от одного 
человека к другому.
COVID-19, простуда и 
грипп вызваны вирусами, 
поэтому их обычно не лечат 
антибиотиками.

COVID-19

К общим признакам и симптомам 
COVID-19 относятся:

   Лихорадка (температура 38 
градусов по Цельсию или выше).

   Кашель.

   Одышка или  
затрудненное дыхание.

   Потеря или изменение обоняния 
или вкуса.

После контакта с вирусом может 
пройти до 14 дней, прежде чем 
проявятся симптомы. Очень важно, 
чтобы при проявлениях любого из 
вышеупомянутых симптомов вы или 
член вашей семьи самоизолировались 
(оставались дома и избегали контакта с 
другими) и позвонили своему врачу. 
Ранняя диагностика означает, что вы 
можете получить необходимую 
помощь и принять меры, чтобы не 
распространять вирус, если он у вас 
есть. Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, посетите 
веб-сайт Центра надзора за 
здравоохранением www.hpsc.ie/

http://www.hpsc.ie/
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ПРОСТУДА

Симптомами простуды являются боль  
в горле, чихание, заложенность носа 
или насморк, кашель и плохое 
самочувствие. Во время простуды 
необходимо пить много жидкости, 
больше отдыхать дома и правильно 
питаться. Простуда обычно начинается 
постепенно, и большинство взрослых 
начинают чувствовать себя лучше  
через 3 или 4 дня и полностью 
выздораливают через 7 дней, хотя 
маленьким детям может потребоваться 
еще немного времени для  
полного выздоровления.

ГРИПП

Грипп - это вирус, который появляется 
внезапно и вызывает плохое 
самочувствие. Симптомы гриппа 
включают высокую температуру, боль в 
мышцах, кашель и усталость, которые 
быстро развиваются, а также очень 
плохое самочувствие. Большинство 
людей начинают чувствовать себя 
лучше через 5-8 дней, хотя кашель и 
общая усталость могут продолжаться в 
течение 2-3 недель.

Обычно нет необходимости 
обращаться к врачу, поскольку 
большинство случаев гриппа можно 
лечить дома, употребляя большое 
количество жидкости, отдыхая и 
придерживаясь здорового питания. 
Люди, которые болеют гриппом, 
обычно заразны за день до появления 
симптомов и остаются заразными в 
течение 5 или 6 дней. Если вы 
заболели гриппом, оставайтесь дома и 
старайтесь избегать лишних контактов 
с другими людьми в это время, чтобы 
не заразить их.

Попросите не посещать вас. Если вы 
хотите избежать распространения 
возбудителей гриппа, кашляйте и 
чихайте в салфетку, немедленно 
выбрасывая ее в мусор, а затем мойте 
руки с мылом. Также эффективны гели 
для рук на спиртовой основе. Если у вас 
нет салфетки, вы можете кашлять или 
чихать во внутреннюю часть локтя.

Бывает�трудно�отличить�симптомы�гриппа�от�симптомов�COVID-19.�При�появлении�этих�
симптомов�необходимо�самоизолироваться�(оставаться�дома�и�избегать�контакта�с�другими�
людьми)�и�позвонить�врачу.�Ваш�врач�посоветует,�нужно�ли�проходить�тестирование��
на�COVID-19.�Более�подробную�информацию�можно�найти�на�сайте�www.hse.ie

http://www.hse.ie
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У некоторых людей есть риск 
осложнений гриппа, таких как 
пневмония, что может привести к 
госпитализации. К людям в группе 
риска входят:

   Те, кому 65 лет и больше.

   Дети, особенно младшего возраста.

   Беременные женщины.

   Жители домов престарелых и 
других стационарных учреждений.

   Те, кто имеет хронические 
заболевания, такие как болезни 
сердца, легких, диабет и рак.

   Люди с синдромом Дауна.

Если вы принадлежите к одной из этих 
категорий риска, вам следует 
обратиться к своему врачу по поводу 
получения бесплатной вакцины против 
гриппа. Если вы принадлежите к одной 
из этих категорий риска и заболели 
гриппом, вам следует обратиться к 
врачу по телефону, поскольку вам 
могут понадобиться специальные 
противовирусные препараты. Они 
действуют лучше всего, если начать 
лечение в течение 48 часов после 
появления симптомов гриппа.

ПРИВИВКА ПРОТИВ ГРИППА

Грипп - это очень инфекционное 
заболевание, вызываемое вирусом 
гриппа, который поражает легкие и 
дыхательные пути. Он может быть 
тяжелым и вызвать такие осложнения, 
как пневмония и бронхит. Это может 
привести к серьезным заболеваниям и 
смерти. Грипп протекает тяжелее у 
людей в возрасте от 65 лет и старше, 
маленьких детей, беременных женщин 
и лиц с долговременными 
заболеваниями. Вакцинация против 
гриппа может предотвратить грипп. 
Кому настоятельно рекомендуется 
вакцинация против гриппа:

   Лица в возрасте от 65 лет и старше.

   Беременные женщины.

   Дети и молодежь в возрасте от  
2 до 17 лет.

   Все люди с долговременными 
заболеваниями, такими как диабет, 
болезни сердца, печени, почек,  
рак, хронические заболевания 
легких, включая ХОБЛ, или 
неврологические заболевания.

   Люди, иммунная система  
которых ослаблена вследствие 
заболевания или лечения, в том 
числе онкобольные.
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Для�получения�дополнительной�информации�о�вакцинах�
против�гриппа�и�пневмококковой�инфекции�посетите��
www.immunisation.ie�и�подписывайтесь�на�@hseimm�в�Twitter.

И грипп, и COVID-19 могут вызвать 
серьезные заболевания. Вакцина 
против COVID-19 не защищает от 
гриппа. Это связано с тем, что грипп  
и COVID-19 вызываются разными 
вирусами. Важно сделать прививки  
как от гриппа, так и от COVID-19. Если 
вам предлагают бустерную вакцину  
против COVID-19 одновременно с 
вакциной против гриппа, их можно 
вводить одновременно.

Попросите своего врача, медсестру или 
фармацевта получить бесплатную 
вакцину против гриппа. Если вам 65 лет 
или более, или вы имеете длительное 
заболевание, вам также следует 
спросить своего семейного врача 
(терапевта), медсестру или фармацевта 
о вакцинации против пневмококковой 
инфекции, которая защищает от 
пневмонии. Обычно прививку против 
пневмококковой инфекции нужно 
сделать только один раз. Вы можете 
получить эту прививку в тот же день, 
что и прививку против гриппа у своего 
семейного врача.

   Лица, страдающие ожирением и 
имеющие индекс массы тела (ИМТ) 
более 40.

   Люди с синдромом Дауна.

   Жители домов престарелых  
и других учреждений  
длительного пребывания.

   Лица, осуществляющие уход за 
больными, и контактные лица 
людей из группы медицинского 
риска осложнений гриппа.

   Люди, которые имеют регулярный 
тесный контакт с домашней 
птицей, водоплавающими птицами 
или свиньями.

   Медицинские работники.

Лицам в возрасте от 65 лет и старше 
рекомендована вакцина Fluad Tetra 
(Флюад Тетра). Вакцина для 
профилактики гриппа Fluad Tetra 
содержит адъювант (вспомогательный 
компонент), который делает ее более 
эффективной. С возрастом наша 
иммунная система может не 
реагировать на вакцины в той же 
степени. Поэтому в этом году  
взрослым в возрасте от 65 лет  
и старше предлагается адъювантная 
вакцина против гриппа под названием 
Fluad Tetra.
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Посетите�hse.ie�для�получения�
актуальной�фактической��
информации�и�советов.

Вы�можете�позвонить�на�
информационную�линию�HSE�(Службы�
здравоохранения)�1800�700�700�зс�8:00�
до�20:00�с�понедельника�по�пятницу�и�с�
10:00�до�17:00�в�субботу.�

Вы�можете�связаться�с�нами�по�
электронной�почте�по�адресу�
hselive@hse.ie

Twitter�-�вы�можете�отправить��
HSE�сообщение�@HSELive�и�мы�
свяжемся�с�вами.

КАК ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМ ВО 
ВРЕМЯ COVID-19

С наступлением зимних месяцев важно 
заботиться о нашем психическом 
здоровье и поддержке других.

Влияние COVID-19 - разное для разных 
групп населения. Мы все справляемся 
по-разному, и множество различных 
факторов могут нарушить наш 
распорядок дня. Это может 
препятствовать нашей способности 
выйти из дома и влияет на наше 
социальное взаимодействие. 
Изменения в образе жизни и  
работы во время этой пандемии для  
некоторых людей могут быть более 
сложными, чем для других.

Этой зимой, как никогда раньше,  
важно думать наперед и планировать 
то, что вы можете сделать, чтобы 
позаботиться о себе и всех людях, 
которые вам небезразличны.

Веб-сайт www.yourmentalhealth.ie 
содержит информацию и указатели  
по всем видам поддержки и услуг  
в сфере психического здоровья,  
которые предоставляются HSE и 
финансируемыми партнерами на 
национальном и местном уровнях.  
Для получения поддержки и услуг  
вы также можете позвонить на 
бесплатную информационную линию 
YourMentalHealth (Ваше психическое 
здоровье) 1800 111 888 (в любое  
время суток).

mailto:hselive%40hse.ie?subject=


9



БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ЗИМЕ

10

Met Éireann

Чтобы быть готовым к зиме, 
нужно знать о погодных 
условиях в вашем регионе, 
чтобы иметь возможность 
подготовиться.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Прогнозы погоды в Ирландии 
доступны на RTÉ (радио и 
телевидение), на независимых местных 
и национальных радиостанциях, а 
также на сайте www.met.ie и в 
приложении Met Éireann. Вместе с 
обновлениями и дополнительной 
информацией о климате на наших 
каналах в социальных сетях - Twitter, 
Facebook и Instagram.

ПОМНИТЕ

Во�время�непогоды�держитесь�подальше�
от�открытых�прибрежных�участков�
(например,�прибрежных�скал,�пирсов,�
пляжей�и�т.д.)�и�не�находитесь�вблизи�
разбивающихся�волн,�это�может�быть�
опасным.

Больше�информации�на��
www.safetyonthewater.gov.ie 

“ОСТАВАЙТЕСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ, 
ОСТАВАЙТЕСЬ ВЫШЕ,  
ОСТАВАЙТЕСЬ СУХИМИ”

Как правило, предупреждения о 
неблагоприятных погодных условиях 
не объявляются более чем за 60 часов 
до ожидаемого неблагоприятного 
погодного явления, но советы 
относительно потенциальных 
опасностей объявляются за неделю до 
его начала. Влияние ветра/дождя/снега 
и т.д. зависит от места, недавних 
погодных условий, состояния почвы, 
времени года, а также 
продолжительности. В частности, 
время и место возникновения 
экстремальных погодных явлений 
могут существенно сказаться на 
влиянии, которое экстремальная 
погода будет иметь на общество  
или на экономику.
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Загрузите�карту�неблагоприятных�
погодных�условий�на�сайте��
www.met.ie/weather-warnings��
и�прикрепите�ее�в�классе,�дома��
или�на�работе.

Карта неблагоприятных 
погодных условий

Статус желтый 
Потенциально опасны в 
локальном масштабе.

Статус оранжевый 
Нечастые и опасные 
погодные условия, 
которые могут 
представлять угрозу.

Статус красный 
Редкие и очень опасные 
погодные условия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОГОДЕ

Предупреждения о погоде Met Éireann 
представлены в трех категориях:

СТАТУС ЖЕЛТЫЙ 
Знайте 

Погода, которая не представляет  
угрозы для населения в целом,  
но потенциально опасна в  
локальном масштабе.

Концепция, лежащая в основе ЖЕЛТОГО  
уровня оповещения о погодных условиях 
заключается в том, чтобы уведомить  
тех, кто находится в зоне риска из-за 
своего местонахождения и/или 
деятельности, и дать им возможность 
принять соответствующие меры.  
Знайте  о превентивных действиях и  
о метеорологических условиях и 
проверьте, не подвергаетесь ли вы 
опасности по характеру своей 
деятельности или конкретного 
местонахождения. Не рискуйте,  
если этого можно избежать.

СТАТУС ОРАНЖЕВЫЙ 
Предупреждение о погоде -  
будьте готовы

Нечастые и опасные погодные условия, 
которые могут представлять угрозу для 
жизни и имущества.

Подгото  соответствующим с 
пособом в зависимости от вашего 
местонахождения и вида деятельности. 
Все люди и имущество на этих 
территориях могут подвергнуться 
значительному воздействию. 
 
Проверьте  вашу деятельность/
мероприятие и при необходимости 
отложите или отмените.

СТАТУС КРАСНЫЙ 
Штормовое предупреждение - 
принимайте меры

Редкие и очень опасные погодные 
условия в случае интенсивных 
метеорологических явлений.

Примите меры,  чтобы защитить себя и 
свое имущество.

Следуйте  и советам властей при любых 
обстоятельствах и будьте готовым к 
исключительным мерам.
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Дом зимой

БУДЬТЕ ГОТОВЫ

   Имейте небольшой запас 
продуктов, которые не портятся и 
легко готовятся.

   Имейте запас лекарств первой 
необходимости на случай, если 
будет трудно добраться до  
врача/аптеки.

   Имейте достаточный запас топлива 
для отопления/приготовления 
пищи и, если возможно, 
соответствующую альтернативу  
на случай прекращения  
основного снабжения.

   Знайте, как отключить 
водоснабжение.

   Имейте при себе емкость с  
водой для обеспечения запаса 
питьевой воды.

   Имейте при себе аккумуляторы для 
фонарей и альтернативные 
источники света на случай 
отключения электроэнергии.

   Держите мобильные телефоны 
заряженными - имейте в телефоне 
номера местных экстренных служб.

   Имейте соответствующую 
снегоочистительную лопату (но 
подойдет любая лопата).

   Знайте свой EIRCODE
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ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К СНЕГУ И 
МОРОЗАМ?

   Уборка снега является тяжелой 
работой - не пытайтесь ее 
выполнять, если вы не имеете 
достаточного уровня физической 
подготовки и имеете 
сопутствующие заболевания. 
Носите соответствующую одежду  
и ботинки или обувь с хорошим 
сцеплением с поверхностью.

   Убирайте снег как можно  
быстрее, и не используйте  
кипяток, поскольку он может 
замерзнуть и вызвать опасность.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ - ПРЕДУПРЕДИТЕ 
ЗАМЕРЗАНИЕ ТРУБ И ЗАЩИТИТЕ 
СВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

   Изолируйте резервуары и трубы 
для воды 
Защитите открытые трубы,  
в том числе чердачные трубы,  
от промерзания и растрескивания  
с отставанием или  
обмоткой полотенцем.

   Обслуживание котла 
Для эффективной работы котла и 
поддержания тепла в вашем доме 
или офисе необходимо регулярное 
техническое обслуживание 
аккредитованным сантехником. 
Если этого не сделать, могут 
замерзнуть выходы и вызвать 
аварию и дорогостоящий ремонт.

   Сохраняйте тепло в доме 
Минимизация сквозняков, 
длительное минимальное 
отопление и открытие дверей для 
циркуляции теплого воздуха в 

неотапливаемых помещениях 
поможет предотвратить 
замерзание труб и баков в 
холодное время года.

   Отремонтируйте наружные 
капающие краны 
Рекомендуется всегда закреплять 
капающие краны, но особое 
внимание следует уделять 
внешним капающим кранам в 
следующих местах зимой, 
поскольку вода из них может 
замерзнуть на земле и привести  
к тому, что люди поскользнутся 
и травмируются.

   Имущество без присмотра 
Если вы оставляете свое 
имущество без присмотра на срок 
более одного-двух дней, следует 
перекрыть подачу воды в дом 
внешним запорным краном (при 
этом убедившись, что все 
водозависимые приборы и 
сооружения также перекрыты).

   Включенные краны не спасут 
трубы от замерзания 
Это особенно важно, поскольку  
это может привести к замерзанию 
стоков и создает чрезмерное 
давление на снабжение по  
всей сети.

Посетите�https://finder.eircode.ie/#/ чтобы�
найти�или�проверить�свой�Eircode.
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В СЛУЧАЕ ЗАМЕРЗАНИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

   Если система водоснабжения 
замерзла, будьте осторожны с 
использованием отопительных 
систем, стиральных машин и 
других приборов, зависящих  
от воды.

   В случае возникновения сомнений 
обратитесь за советом к 
квалифицированному сантехнику.

УТЕЧКА ВОДЫ

   Система водоснабжения в 
свободных помещениях и дачных 
домах должна быть перекрыта  
и спущена в связи с подготовкой  
к зиме.

   Владельцы ключей должны 
регулярно проверять помещения  
на наличие возможных утечек.

   При обнаружении утечки:

   Перекройте подачу  
воды - запорный кран обычно 
находится под кухонной мойкой.

   Откройте краны холодной воды 
для слива воды из системы.

   Выключите  
центральное отопление.

Больше�информации�о�том,�как�
защитить�свою�систему�водоснабжения�
зимой,�можно�найти�на�сайте��
www.water.ie/support/winter-proofing/

   Отключите электропитание на 
главном предохранительном 
щитке, если утечка происходит 
вблизи электроприборов.

   Вызовите квалифицированного 
сантехника и/или электрика.
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СОВЕТЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ИЛИ 
НЕМОЩНЫХ ЛЮДЕЙ

Сохранение здоровья и тепла

   Согревайтесь, хорошо питайтесь и 
избегайте лишних путешествий. Вы 
должны регулярно употреблять 
горячую пищу и пить много 
жидкости, это согреет вас и 
придаст вам энергии, чтобы 
оставаться активными.

   Убедитесь, что у вас есть 
достаточный запас продуктов 
питания и любых лекарств, 
которые вам могут понадобиться. 
Оставайтесь активными  
в помещении.

Советы для пожилых людей  
и членов их семей и соседей

Зимой всем может быть 
трудно передвигаться и 
осуществлять повседневную 
деятельность. Еще  
тяжелее приходится 
пожилым людям и другим 
социально незащищенным 
слоям населения.

   Имейте достаточные запасы дров 
для поддержания надлежащего 
отопления в доме.

   Обратитесь за помощью к 
родственникам и соседям, если 
нуждаетесь в ней. Держите их 
выписанные номера телефонов 
рядом со своим телефоном.

Личная безопасность - как оставаться в 
безопасности

   В гололед надевайте хорошо 
подогнанную обувь с нескользкой 
подошвой, если вам приходится 
выходить на улицу, но старайтесь 
ограничить прогулки на улице в 
холодную погоду.

   Подумайте о персональной 
сигнализации, чтобы семья или 
соседи были предупреждены, если 
вы упадете.

   Если у вас произошло падение, 
даже незначительное,  
обязательно обратитесь  
к врачу для обследования.

Профилактика падений в вашем доме

   В ночное время оставляйте 
включенным низкоэнергетическое 
освещение, желательно  
с подсветкой.



17

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ И НЕМОЩНЫМИ ЛЮДЬМИ

Старайтесь звонить к старшим родственникам и соседям, предложите  
им помощь при сложных погодных условиях.

   Обеспечьте их достаточными запасами продуктов  
питания и медикаментов.

   Обеспечьте их достаточными запасами дров для поддержания 
надлежащего отопления в их домах.

   Если у вас есть сомнения относительно безопасности пожилого или 
немощного человека, обратитесь за помощью к Национальной  
полиции (Garda Síochána) или местным социальным службам.

   Используйте нескользкий коврик 
для душа или ванны.

   Следите за тем, чтобы провода или 
шнуры от светильников, телефонов 
и т.д. не были на проходе.

   Расставьте мебель так, чтобы вы 
могли легко передвигаться по всем 
своим комнатам.

   Снимите коврики или используйте 
нескользящую ленту или подложку, 
чтобы коврики не скользили.

   Рассмотрите возможность 
установки поручней с обеих  
сторон лестницы.

Берегите себя этой зимой.
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Люди с ограниченными 
возможностями

Это совет, который может 
касаться любого, однако он 
содержит определенные 
дополнительные 
элементы, которые могут 
иметь отношение к 
лицам с ограниченными 
возможностями. Если 
возможно, узнайте об 
инвалидности родственника 
или соседа и спросите, как 
вы можете помочь ему, если 
это необходимо. Организуйте 
регулярные визиты или 
телефонные звонки во время 
сложных погодных условий. 
 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ТЕПЛА

   Если на вашу инвалидность влияет 
снижение температуры, 
старайтесь быть в курсе прогноза 
погоды, чтобы иметь возможность 
спланировать лечение боли.

   Надевайте правильное количество 
слоев одежды, чтобы стараться 
поддерживать температуру тела 
на необходимом уровне.

   Лица с ограниченной 
подвижностью должны принимать 
дополнительные меры для защиты 
рук, ног и других участков тела, 
которые особенно подвергаются 
воздействию холода.

   Полноценно питайтесь и избегайте 
лишних путешествий. Вы должны 
регулярно употреблять горячую 
пищу и пить много жидкости, это 
согреет вас и придаст вам энергии, 
чтобы оставаться активными.

   Убедитесь, что у вас есть 
достаточный запас продуктов 
питания и любых лекарств, 
которые вам могут понадобиться. 
Если вы можете передвигаться, 
старайтесь оставаться активными 
в помещении.

   Имейте достаточные запасы дров 
для поддержания надлежащего 
отопления в доме.
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   Обратитесь за помощью к 
родственникам и соседям, если 
нуждаетесь в ней. Держите их 
выписанные номера телефонов 
или сохраните в своем телефоне.

   Убедитесь, что вы находитесь  
в реестрах уязвимых клиентов 
энергетических компаний  
и Irish Water.

   Если вы не можете разговаривать  
с людьми по телефону, убедитесь, 
что у вас есть родственник  
или друг, которому вы можете 
отправить текстовое сообщение, 
чтобы получить помощь, если  
она вам понадобится, и 
зарегистрируйтесь в экстренных 
службах, чтобы вы могли связаться 
с ними с помощью текстового 
сообщения, если это необходимо.

   Если вам ежедневно приходится 
пользоваться медицинским 
оборудованием или мобильным 
устройством с электроприводом, 
убедитесь, что у вас всегда есть 
доступ к источнику питания.

   Если у вас есть собака-помощник, 
обязательно держите ее в тепле. 
Обязательно всегда должно быть 
одеяло, на котором животное 
может отдохнуть. Держите 
животное как можно больше дома.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - 
ОСТАВАЙТЕСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ

   Планируйте возможность того, что 
зимняя погода может нарушить 
сервис ухода на дому.

   В случае гололеда носите хорошо 
подобранную обувь с нескользкой 
подошвой, если вам нужно выйти 
на улицу, но постарайтесь 
ограничить прогулки на улице в 
холодную погоду.

   Если вы используете устройство 
для передвижения, убедитесь, что 
у него хорошее сцепление с 
ледяной поверхностью. 

   Если у вас есть мобильный 
телефон, которым вы можете 
пользоваться, убедитесь, что он 
заряжен, и возьмите его с собой, 
когда вы выходите.

   Если у вас есть пандус, при 
гололеде убедитесь, что он хорошо 
посыпан песком. 

   Подумайте над тем, чтобы носить 
личную сигнализацию, чтобы семья 
или соседи были предупреждены, 
если вы упадете.

   Если вы упали, даже легко, 
обязательно обратитесь к врачу 
для осмотра.
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УХОД ЗА ЛЮДЬМИ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

   Если возможно, узнайте об 
инвалидности родственника или 
соседа и спросите их, как лучше 
всего вы можете им помочь,  
если нужно.

   Старайтесь звонить  
родственникам и соседям,  
которые имеют инвалидность, и 
предлагать им помощь в непогоду.

   Убедитесь, что они имеют 
достаточные запасы  
еды и лекарств.

   Убедитесь, что они имеют 
достаточные запасы дров для 
поддержания надлежащего 
отопления в своих домах.

   Убедитесь, что они имеют  
доступ к электроэнергии и воде.

   Постарайтесь организовать 
регулярные визиты или 
телефонные звонки, чтобы они не 
чувствовали себя изолированными.

   Если у вас возникли какие-либо 
сомнения относительно 
безопасности человека с 
ограниченными возможностями, 
обратитесь за помощью к An  
Garda Síochána или местным 
медицинским и  
социальным службам. 
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Наводнение

В случае наводнения 
основное реагирование 
на местном уровне будут 
осуществлять местные 
органы власти и аварийно-
спасательные службы. Всегда 
выполняйте их указания. 
Лица и сообщества также 
могут играть важную роль 
в уменьшении влияния 
наводнений, осознавая риски 
наводнений и уделяя время 
подготовке к ним заранее.

ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

Узнайте, живете ли вы в  
зоне риска наводнения:

   Поговорите с соседями  
и местными властями.

   Ознакомьтесь с картами 
наводнений Управления 
общественных работ (OPW), на 
которых показаны районы, которые 
могут быть подвержены риску 
затопления (см. www.floodinfo.ie)

Если вы живете в зоне риска 
затопления, вы можете уменьшить 
влияние наводнения, если заранее 
подготовитесь к нему:

   Составьте план действий на случай 
наводнения для своей семьи или 
бизнеса, чтобы каждый знал, что 
делать и куда обращаться в  
случае наводнения.

   Составьте набор на случай 
наводнения и убедитесь, что все 
знают, где его найти.

   Проверьте, есть ли у вас страховка 
от наводнения, и подумайте,  
есть ли какие-то физические 
улучшения, которые вы могли  
бы сделать в вашей собственности, 
чтобы уменьшить разрушения  
от наводнения.

http://www.floodinfo.ie
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БУДЬТЕ ГОТОВЫ

Типичный план защиты от  
наводнения для вашего дома  
должен включать в себя:

   Номера экстренных служб - 
распечатайте и сохраняйте  
их в телефоне.

   Составьте перечень наиболее 
ценных вещей - знайте, где они 
находятся, чтобы можно было 
быстро переместить их в 
безопасное место.

   Храните ценные документы в 
водонепроницаемом контейнере 
- паспорта, свидетельства о 
рождении, страховые полисы  
и тому подобное.

   Газ и электричество - знайте, где 
находятся места отключения.

   Имейте заранее подготовленное 
место, куда можно безопасно 
переставить автомобиль, если  
у вас будет время.

   Имейте под рукой лекарства  
(при необходимости).

В комплекте на случай наводнения 
должен быть фонарик, теплая и 
непромокаемая одежда, 
радиоприемник на батарейках

или заводной, заряженный мобильный 
телефон, резиновые перчатки, 
резиновые сапоги, аптечка, одеяла и 
детские вещи первой необходимости 
при необходимости.

Попрактикуйте свой план на случай 
наводнения. Убедитесь, что все знают, 
что нужно делать и что является 
безопасным.

СЛУЧАЙ НАВОДНЕНИЯ

Следует проверять местные  
новости и прогнозы погоды, а также 
прислушиваться ко всем объявленным 
погодным предупреждениям. Будьте 
готовы привести в действие все планы, 
которые вы разработали для борьбы  
с наводнениями, в том числе и в  
вашем регионе:

Внутри и снаружи

   Отключите�газ�и�электричество.

   Перенесите�ценности�и�другие�
предметы�в�безопасное�место�
выше�уровня�затопления�или,��
по�возможности,�на�более��
высокий�этаж.
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   Выключите�стиральные�и�
посудомоечные�машины.

   По�возможности�переместите�
транспортные�средства�в�
местность,�находящуюся�выше.

   Помните,�что�паводковая�вода�
может�попасть�в�ваш�гараж�-�
храните�любые�химические�
вещества�или�топливо�в�
водонепроницаемой�таре�и,��
по�возможности,�переместите��
их�выше�уровня�наводнения,��
чтобы�они�не�попали�в��
паводковую�воду�и�не�вызвали�
дополнительную�опасность.

   Перекройте�вентили�на�баллонах��
с�пропаном,�бочках�из-под�
нефтепродуктов�или�других�
емкостях�с�топливом,�которые�
поставляются�в�ваш�дом�через�
трубы�и�приборы.

   Отсоедините�все�внешние�
электрические�соединения,�такие�
как�внешнее�освещение,�насосы�и�
фильтры�пруда,�если�это�безопасно.

   Выведите�скот�и�домашних�
животных�в�безопасное�место.

OPW�имеет�специальный�веб-сайт�www.flooding.ie,�на�котором�для�общественности�
предоставляется�информация,�чтобы�помочь�планировать�и�готовиться�к�защите�своих�
домов,�предприятий�и�ферм�в�случае�наводнения.
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   Обратите�внимание�на�
расположение�люков�и�
держитесь�подальше�от�них�во�
время�наводнения,�поскольку�их�
крышки�могут�быть�смещены.

Эвакуация

Несмотря�на�все�меры�
предосторожности,�все�таки�может�
возникнуть�необходимость�
эвакуации�вашего�дома�или�офиса.

Всегда выполняйте указания 
аварийно-спасательных служб и 
местных властей.

ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ

   Всегда�будьте�осторожны�при�
возвращении�в�свое�имущество�
после�наводнения,�поскольку�в�
результате�паводковых�вод�могут�
быть�повреждены�конструкции�
или�иметь�место�загрязнения.

   Исполнительная�служба�
здравоохранения�предоставляет�
советы�относительно�здоровья,�
связанные�со�случаями�
наводнений,�на�сайте www.hse.ie.

http://www.hse.ie
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БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ЗИМЕ

ПОМНИТЕ

Всего�150�мм�быстро�текущей�воды�
может�сбить�вас�с�ног,�а�300�мм�быстро�
текущей�воды�может�столкнуть�
большинство�автомобилей�с�дороги.

Для�получения�дополнительной�
информации�посетите�сайт��
www.flooding.ie 

   Перед�тем,�как�вернуться�в�свою�
собственность�после�наводнения,�
обратитесь�к�специалисту�для�
проверки�электрических,�газовых�
или�топливных�систем.

   Сфотографируйте�или�снимите�на�
видео�нанесенный�ущерб�и�
проверьте,�что�именно�покрывается�
вашим�страховым�полисом.

ОБЩИЕ СОВЕТЫ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ

   По�возможности�избегайте�
контакта�с�паводковой�водой,�
поскольку�она�может�быть�
заражена�или�загрязнена.

   Не�пытайтесь�передвигаться�
пешком,�на�велосипеде��
или�автотранспорте�на�
подтопленных�участках.

   Если�вы�вынуждены�оставить�свой�
автомобиль,�остерегайтесь�
сильного�течения�и�осколков.

   Будьте�осторожны,�если�
приходится�ходить�по��
мелководью�-�могут�оторваться�
крышки�канализационных�люков,��
а�также�могут�быть�другие�
подводные�опасности,�которые��
вы�можете�не�увидеть.

   Никогда�не�пытайтесь�переплывать�
стремительную�воду�-�вас�может�
снести�или�ударить�о�какой-то�
предмет�в�воде.

   Держитесь�подальше�от�морских�и�
противопаводковых�укреплений�и�
быстротечной�воды.

   Владельцам�транспортных�средств�
с�высоким�клиренсом,�таких�как�
грузовики�или�тракторы,�может�
понадобиться�помощь�в�проезде�
через�затопленные�районы.

http://www.flooding.ie
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ПОМНИТЕ

Следите�за�предупредительными�
знаками�и�будьте�осторожны!

Военные полигоны

ВОЕННЫЕ ПОЛИГОНЫ - 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время прогулок в сельской 
местности, пожалуйста, обращайте 
внимание на специальные знаки, 
указывающие на территорию  
военного полигона. Не выходите  
на эти полигоны, потому что  
существует  БОЛЬШАЯ  от 
неразорвавшихся снарядов  
и других опасных боеприпасов.

ФЛАГИ  указывают на  
КРАСНЫЕ БОЕВУЮ СТРЕЛЬБУ

Если вы посещаете Глен оф Имаал, 
Графство Уиклоу, вы можете получить 
дополнительную информацию, 
включая бесплатные карты района, 
обратившись по контактам:

Служба надзирателей  
армейского полигона, школа  
Сескин, Глен оф Имаал  
тел.: (045) 404653
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Безопасность дорожного движения

До наступления зимы 
необходимо провести 
техническое обслуживание 
автомобиля, чтобы быть 
уверенным, что он готов 
к условиям, которые, 
несомненно, наступят  
тогда, когда их меньше  
всего ожидают.

ГОТОВ ЛИ ВАШ АВТОМОБИЛЬ  
К ЗИМЕ?

Есть вещи, которые вы можете  
сделать сами:

   Свет - Убедитесь, что  
все индикаторы и фары  
чистые и работают.

   Жидкости - Убедитесь, что 
резервуар для воды заполнен до 
максимальной отметки и правильно 
смешан с антифризом. Также 
может потребоваться долить 
охлаждающую жидкость и 
жидкость для мытья.

   Масло - проверьте щуп и  
долейте масло, если необходимо. 
Ищите следы протечек на земле 
под автомобилем.

   Электрика - проверьте приборную 
панель до и после запуска 
двигателя. Почувствуйте 
незаряженную батарею и замените 
ее при необходимости.

   Стеклоочистители ветрового 
стекла - их следует регулярно 
чистить и заменять каждые  
12 месяцев.

   Шины - проверьте протектор и 
давление в шинах, включая 
запасное колесо. В то время как 
минимальный допустимый предел 
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БУДЬТЕ ГОТОВІ - НАДЗВИЧАЙНА 
СИТУАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ, ЯКЕ 
НЕОБХІДНО МАТИ В МАШИНІ

   Жилет підвищеної видимості.

   Трикутник попередження  
про небезпеку.

   Ліхтар із зарядженими 
акумуляторами -  
перевіряйте щомісяця.

   Запасні запобіжники та лампочки.

   Протиожеледне обладнання (Як 
для скла, так і для дверних замків).

   Аптечка першої допомоги.

   Мапа або GPS (заряджений).

   Відповідний одяг та взуття на 
випадок, якщо вам доведеться 
залишити свій автомобіль.

   Заряджений мобільний телефон.

   Найнеобхідніше для підтримання 
життєдіяльності (напої та їжа).

   Знайте свій EIRCODE.

составляет 1,6 мм, для зимнего 
вождения рекомендуется 
минимальный протектор 3 мм.

   Вспомогательные системы 
безопасности - проверьте 
инструкцию по эксплуатации 
вашего автомобиля и выясните, 
есть ли в нем какие-то 
вспомогательные системы 
безопасности, которые вы 
можете использовать,  
например, ABS.
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ПЛАНИРОВАНИЕ  
ПУТЕШЕСТВИЯ ЗИМОЙ

Обязательно ли путешествовать на 
автомобиле? Вы можете:

   Рассмотреть возможность 
отложить поездку до улучшения 
погодных и дорожных условий.

   Пользоваться общественным 
транспортом, если это возможно.

Если вам действительно приходится 
путешествовать автотранспортом, 
будьте готовы к тяжелым условиям

   Убедитесь, что ваше транспортное 
средство имеет более чем 
достаточный запас топлива для 
поездки. По возможности, зимой 
держите топливный бак полным.

   Проверьте свое  
аварийное снаряжение.

   Предусмотрите дополнительное 
время и будьте осторожны за 
рулем. Сообщите кому-то свой 
маршрут и время прибытия.

   Перед поездкой проверьте, нет ли 
проблем на запланированном 
маршруте. Информацию можно 
получить от Министерства 
транспортной инфраструктуры 
Ирландии на сайте traffic.tii.ie, а 
также вы можете следить за ними в 
Twitter @TIITraffic.

Все�поездки�должны�
рассматриваться�в��
соответствии�с�действующими�
указаниями�правительства.

   Послушайте теле- или 
радиопрограммы и проверьте 
прогноз погоды. Помните, что 
лучшие дорожные условия скорее 
всего будут между 10:00 и 16:00.

   Если вы не знаете своего маршрута 
и используете SatNav/GPS, 
убедитесь, что он не ведет вас по 
опасному маршруту, например, 
через горную местность или по 
узким дорогам, которые могут 
быть опасными из-за снега и льда, 
например, Sally Gap, графство 
Уиклоу или Barnsmore Gap, 
графство Донегал. Не полагайтесь 
полностью на SatNav/GPS, 
смотрите свой маршрут на карте.

   С более подробными советами  
по использованию дорог в  
сложных погодных условиях можно 
ознакомиться на сайте Управления 
безопасности дорожного движения 
www.rsa.ie/en/ в разделе  
“Советы по действиям в  
сложных погодных условиях”.
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Помните о следующих  
серьезных опасностях:

   Снег и гололед всегда будут хуже в 
горных районах и на возвышенных 
участках местности - старайтесь 
объезжать такие места.

   Информация о состоянии дорог, 
дорожно-транспортных 
происшествиях и другая 
информация, связанная с 
дорожным движением, доступна  
на сайте TII traffic.tii.ie

   Зимой град является едва ли  
не самой большой опасностью  
для водителя - даже если  
дорогу посыпать солью, град 
останется на дороге.

   Остерегайтесь поваленных 
деревьев и других обломков.

   Если Ваш бизнес использует 
транспортные средства, 
принадлежащие компании, или 
поручает работникам использовать 
свои личные транспортные 
средства для рабочих целей, 
смотрите www.hsa.ie/eng/, раздел 
Транспортные средства на работе 
зимой Советы водителям.

   Учитывайте прогнозы погоды, 
которые указывают на возможность 
выпадения града.

   Если вы попали под град,  
снизьте скорость, но старайтесь  
не тормозить.

ВОЖДЕНИЕ В ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ
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   При сильном ветре остерегайтесь 
автомобилей с высокими бортами, 
особенно при обгоне. Если вы 
управляете автомобилем с 
высокими бортами, старайтесь 
выбирать открытые участки 
проезжей части, где ветер  
будет сильнее.

   Никогда не ездите по затопленным 
дорогам. Они могут быть глубже, 
чем вы думаете. Найдите 
альтернативный маршрут.

   Всегда обращайте внимание на 
дорожные знаки полиции или 
местных властей, которые 
информируют о перекрытии 
дороги или объезд.

ЛИВНИ С ГРАДОМ - ОСНОВНОЙ ФАКТОР ТРАВМ И ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ

ВНЕЗАПНЫЙ ЛИВЕНЬ С ГРАДОМ 
НА N11 В АПРЕЛЕ 2016 ГОДА

Град�может�выпасть�в�любой�местности�
даже�не�в�зимние�месяцы.

   Оставлять свое транспортное 
средство опасно. Надевайте жилет 
повышенной видимости и 
включайте аварийную световую 
сигнализацию, чтобы другие 
участники дорожного движения 
могли избежать столкновения с 
вашим транспортным средством. 
Однако на автомагистрали 
безопаснее выйти из машины и 
стать за барьером безопасности. 
Немедленно обращайтесь за 
помощью по телефону.
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Вы, ваше сообщество и зима 
(построение сильных сообществ)

Департамент развития 
сельских территорий и 
общин (DRCD) играет 
уникальную роль в 
укреплении связей, которые 
объединяют общины. 
Наша миссия заключается 
в “содействии развитию 
сельских территорий и 
сообществ и поддержке 
динамичных, инклюзивных 
и устойчивых сообществ 
по всей Ирландии”. Более 
подробную информацию о 
нашей работе можно найти 
на сайте www.gov.ie/drcd

Укрепление связей между общинами 
способствует повышению готовности к 
чрезвычайным ситуациям. Опыт 
показывает, что активная подготовка 
приводит к лучшему реагированию в 
чрезвычайной ситуации, что, в свою 
очередь, приводит к наилучшему 
результату для всех заинтересованных 
сторон. Такая готовность позволяет 
общине объединить усилия для 
использования местных ресурсов 

НАПОМИНАЕМ: ПРОВЕРЬТЕ СВОИХ 
СТАРШИХ РОДСТВЕННИКОВ И СОСЕДЕЙ

   Если�вам�трудно�передвигаться,�то�для�
них�это�будет�невозможно.

   Есть�ли�у�вас�их�номер(а)�телефона?

   Если�есть�сомнения,�позвоните�в�
полицию�и�попросите�их�проверить.

   Убедитесь,�что�они�имеют�достаточно�
дров,�продуктов�питания�и�
необходимых�медикаментов.

   Напомните�им�о�необходимости�
держать�мобильные��
телефоны�заряженными.

   Позвоните�им.

(людей и оборудования) во время 
чрезвычайных ситуаций, влияющих на 
их общину, таких как наводнения и 
сильные снегопады последних лет.

Хотя реагирование на сложные 
погодные явления координируется 
местными органами власти, общины 
играют важную роль в чрезвычайных 
ситуациях. Центральным элементом 
этого является то, что соседи знают 
друг друга и работают вместе. 
Подготовленность, знания своих 
соседей и совместная работа помогут 
вам и вашей общине быть готовыми к 
зиме в ближайшие месяцы.

http://www.gov.ie/drcd
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ЗНАЙТЕ СВОЕ СООБЩЕСТВО

Ваше сообщество базируется вокруг 
многоквартирного дома, жилого 
массива, улицы, дороги или села? 
Существует ли объединение местных 
жителей или общественная группа 
быстрого реагирования?

ПОДДЕРЖКА СОСЕДЕЙ

Есть ли у Вас контактные  
данные Ваших соседей? Как вы 
можете помочь друг другу? 
Например, есть ли у вас или вашего  
соседа внедорожник или  
медицинский опыт?

ПЛАНИРОВАНИЕ

На случай каких чрезвычайных 
ситуаций ваша община может 
планировать свои действия? 
Например, пожар, наводнение, 
снегопад, отключение 
электроэнергии, нехватка воды  
или проблемы с доступом.

УЯЗВИМЫЕ СОСЕДИ

Есть ли кто-то из ваших соседей 
особенно уязвимым? Например, 
пожилые люди, люди с 
инвалидностью или проблемами  
с передвижением, соседи с 
маленькими детьми или  
люди, которые не имеют  
доступа к транспорту.
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Доступная поддержка для 
сообществ

ВОЛОНТЕРСТВО

В Ирландии есть устоявшиеся 
традиции волонтерской деятельности. 
От проверки состояния уязвимых 
соседей до кадрового обеспечения 
телефонов доверия, официальные и 
неофициальные волонтеры внесли 
огромный вклад во время недавних 
экстремальных погодных явлений.

Для получения дополнительной 
информации о том, как вы можете 
внести свой вклад в развитие вашего 
сообщества, пожалуйста, посетите 
www.volunteer.ie 

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ (SAS)

Знают ли пожилые люди в вашем 
районе о системе оповещения  
пожилых людей в вашем районе? SAS 
поставляет кулоны с сигнализацией 
для пожилых людей.

Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, посетите 
www.pobal.ie 

ПРОГРАММА CLÁR

Департамент развития сельских 
территорий и общин выделил 

финансирование в рамках программы 
CLÁR для оказания поддержки 
спасателям в неблагополучных 
сельских районах.

Подробная информация о праве на 
участие в конкурсе и процесс подачи 
заявок опубликованы на веб-сайте 
Департамента www.gov.ie/drcd 

БИБЛИОТЕКИ

Библиотеки будут предлагать 
физические и цифровые услуги, а 
также предоставлять услуги пожилым 
и уязвимым пользователям в 
соответствии с правительственными 
рекомендациями и возможностями.

Для получения дополнительной 
информации об услугах, которые 
можно получить в местной библиотеке, 
пожалуйста, посетите  
www.librariesireland.ie.

http://www.volunteer.ie
http://www.pobal.ie
http://www.gov.ie/drcd
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СООБЩЕСТВА,  
РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ

Ирландские�сообщества�столкнулись��
с�несколькими�экстремальными�
погодными�явлениями�в�недавнем�
прошлом.�Эти�экстремальные�
погодные�явления�нанесли�ущерб�на�
миллионы�евро�и�нарушили�поставки�
электроэнергии�и�воды�сотням�тысяч�
домохозяйств�по�всей�стране.�
Пандемия�и�ее�последствия�также�
создали�значительные�вызовы.

В�этих�обстоятельствах�и�с�целью�
минимизации�влияния�будущих�
экстремальных�погодных�явлений��
мы�должны�вместе�подготовиться�и�
понять�практические�шаги,�которые�
мы�можем�сделать,�чтобы�защитить�
себя�и�наши�сообщества.�Нам�
необходимо�повышать�
осведомленность�об�угрозах,�с�
которыми�мы�сталкиваемся,�а��
также�о�решениях�и�поддержке,�
которые�нам�доступны.

Многие�из�тех�шагов,�которые�мы�
можем�сделать,�являются�достаточно�
простыми,�например,�приобрести�
жилет�повышенной�видимости�и�
иметь�запас�бутилированной�воды.�
Общины�обладают�ценными�
местными�знаниями,�например,�о�том,�
где�на�дорогах�образуется�гололедица.

В�рамках�планов�зимнего�
обслуживания�несколько�местных�
органов�власти�по�всей�стране�
предоставляют�баки�с�солью�и�
заполняют�их�солью�для�

общественных�групп,�а�также�
обеспечивают�доступ�к�песку�во�
многих�местах.�Можете�ли�вы�на�
волонтерских�началах�посыпать��
соль�или�песок�на�второстепенных�
дорогах�в�вашем�районе,�чтобы�они�
оставались�открытыми?�Если�ваша�
местность�подвержена�наводнениям,�
есть�ли�поблизости�мешки�с�песком?�
Знаете�ли�вы,�к�кому�обращаться�в�
органах�местного�самоуправления,�
чтобы�получить�эти�условия?

Мы�должны�стать�более�
информированными,�чтобы�быть�
готовыми�к�зиме,�но�не�только,�нам�
также�нужно�действовать�на�
опережение�и�на�основе�той�
информации,�которую�мы�имеем.�
Крайне�важно�найти�время,�чтобы�
обдумать�нашу�ситуацию�этой�зимой�и�
сделать�необходимую�подготовку,�как�
индивидуальную,�так�и�общественную.

Наша�идея�проста.�Мы�должны�быть�
проинформированы,�готовиться�
заранее�и�работать�вместе�в�наших�
общинах,�чтобы�быть�готовыми�к�зиме�
каждый�год.�Ирландские�сообщества�
успешно�противостояли�
экстремальным�погодным�явлениям��
в�прошлом,�и�мы�будем�продолжать�
сохранять�бдительность�и�готовиться��
к�будущим�вызовам,�двигаясь�вперед.�
Вы�также�можете�обратиться�к�
местным�властям,�чтобы�узнать��
об�общественных�инициативах�в�
вашем�регионе.
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Вы, ваша ферма и зима

ОСТАВАЙТЕСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ

Сельское хозяйство - это занятие с 
высокой степенью риска, а во время 
неблагоприятных погодных условий - 
еще более рискованное. Сейчас самое 
время ПЛАНИРОВАТЬ, чтобы 
минимизировать последствия 
неблагоприятных погодных условий 
для вашего хозяйства и вашей семьи.

ЗАБОТЬТЕСЬ О ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

   Перед тем, как выйти на свою 
землю, всегда сообщайте кому-то, 
куда вы идете и в течение какого 
времени вас не будет.

   Носите соответствующие  
слои одежды.

   Имейте при себе заряженный 
мобильный телефон и фонарик.

   Никогда не используйте резервный 
генератор в помещении, поскольку 
дым от двигателя может быть 
смертельно опасным.

   Убедитесь, что оборудование 
(например, бензопила), которым  
вы, возможно, не пользовались 
некоторое время, полностью 
исправно, и что вы знаете, как 
пользоваться им. Более подробно 
смотрите информацию  
на www.hsa.ie.

   Все лица, занимающиеся 
сельскохозяйственной 
деятельностью, должны соблюдать 
рекомендации по Covid-19 и  
быть особенно бдительными там, 
где собирается большое 
количество людей, например, в 
магазинах или на рынках, где 
необходимо соблюдать 
соответствующие правила.
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ХОЛОДНАЯ ПОГОДА И СНЕГ

   Спланируйте, как вы будете 
доставлять еду и воду.

   Не допускайте замерзания техники 
и запасов воды:

   Имейте обогреватели  
с термостатом в  
насосном отделении.

   Изоляционное одеяло/лист 
пластика, размещенный у входа в 
доильный зал, может помочь 
предотвратить замерзание 
доильных аппаратов.

   Дайте промывочным  
насосам стечь.

   Проверьте уровень антифриза во 
всех ваших двигателях.

   Имейте план расчистки путей 
вокруг фермерских зданий, а также 
запас пескосмеси и соли.

   Во время поиска животных на снегу 
одевайте одежду с высоким 
уровнем видимости, чтобы вас 
было легко заметить.

   Если на ферме есть важные задачи, 
требующие более одного человека, 
фермеры не должны стесняться 
обращаться за помощью к членам 
семьи и/или соседям.

УХОД ЗА СКОТОМ

   Составьте бюджет кормов весной, 
чтобы определить потребности в 
кормах на следующую зиму.

   Создайте резерв из 1-2 тюков  
на голову, особенно на тяжелых 
типах почв.

   Способствуйте быстрому  
росту трав во время основного 
вегетационного периода для 
создания запаса зимних кормов.

   Сделайте анализ силоса. Нормы 
добавления корма должны 
базироваться на качестве силоса.

   Подготовьте песок и соль для 
обеспечения доступа к навесам в 
случае снегопада или гололеда.

   Имейте план действий на случай 
отключения электроэнергии.

Более�подробную�информацию�можно�
получить�по�ссылке:�
animalwelfare@agriculture.gov.ie

Телефон�помощи�по�вопросам�защиты�
животных:�01-6072379

http://animalwelfare@agriculture.gov.ie
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НАВОДНЕНИЕ НА ФЕРМЕ

Внимательно прочитайте раздел  
о наводнениях в этой брошюре.  
Больше информации - на сайте  
www.flooding.ie

Если ваше хозяйство находится в зоне 
риска затопления:

    Переместите свой скот в места, к 
которым вы можете получить 
доступ, если риск наводнения 
является высоким.

   Внимательно оценивайте глубину 
наводнения, прежде чем 
проезжать по воде.

   Используйте только подходящие 
транспортные средства, если вам 
приходится проезжать через 
наводнения.

   Ценное оборудование и запасы 
горючего зафиксируйте в 
соответствующих местах, чтобы 
они не были уничтожены водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ФЕРМЕ ВО 
ВРЕМЯ ШТОРМА

   Храните легкие вещи в 
помещении и убирайте 
хозяйственный двор.

   Убедитесь, что все водостоки на 
зданиях надежно закреплены, а 
стоки чистой воды свободны от 
мусора и чисты.

   Убедитесь, что все ворота и  
двери висят правильно и 
закреплены надежно.

   Убедитесь, что все листы кровли 
надежно закреплены. При 
выполнении работ на высоте 
всегда берите в аренду 
соответствующее подъемное 
оборудование - никогда не 
работайте на лестнице.

   Переместите технику в укрытие.

 
В случае, если во время шторма 
обшивка, двери или предметы 
ослабнут или сместятся, не пытайтесь 
их отремонтировать, пока шторм 
полностью не закончится. Проведение 
ремонтных работ во время шторма с 
высокой вероятностью приведет к 
серьезному инциденту. 

http://www.flooding.ie
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Получите экземпляр буклета “Хорошее 
фермерство.... Безопасное фермерство” 
с сайта ESB Networks www.esb.ie, 
который рассказывает обо всем, что 
нужно знать об использовании 
электрооборудования на ферме.

   Резервные генераторы. Для 
подключения и использования 
генераторов действуют 
специальные правила.

   Подключение должен выполнять 
квалифицированный электрик.

   О запланированной работе 
генератора необходимо уведомить 
ESB Networks.

   Неправильное подключение 
может вызвать “обратный ток”, что 
представляет опасность для вас, 
других потребителей и 
обслуживающего персонала.

ДРУГИЕ ОПАСНОСТИ

Будьте осторожны при использовании 
оборудования, которым вы, возможно, 
не пользовались некоторое время:

   Убедитесь, что он обслуживался 
должным образом и находится в 
рабочем состоянии.

   Не рискуйте - если вы не знаете, 
как пользоваться оборудованием, 
попросите кого-то 
проконсультировать вас или 
выясните, как им пользоваться.

Особая осторожность необходима  
при работе с бензопилами - смотрите 
буклет “Безопасная работа с 
древесиной и бензопилами” на с 
айте HSA www.hsa.ie и используйте 
соответствующие средства 
индивидуальной защиты.
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Бизнес-сектор

ПОДГОТОВКА ВАШЕГО БИЗНЕСА  
К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ 
ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ

Каждый бизнес должен преодолеть 
ряд вызовов, чтобы обеспечить 
непрерывность работы в случае 
неблагоприятных погодных условий. 
Подготовка является ключом к 
минимизации проблем во время  
таких мероприятий.

Практический чек-лист по 
планированию непрерывности бизнеса 
в условиях сложных погодных условий 
доступен на сайте  
www.enterprise.gov.ie

Практические соображения 
относительно того, как сложные 
погодные условия могут повлиять на 
операции, включают в себя:

Влияние на место ведения бизнеса

   Рассмотрите, как различные 
сценарии неблагоприятных 
погодных условий могут повлиять 
на место проведения работ, то есть 
на участок и здания.

   Находится ли местоположение или 
доступ к нему под угрозой 
наводнения? Внимательно 
прочитайте раздел о наводнениях в 
этой брошюре. Больше 
информации - на сайте  
www.flooding.ie

   Могут ли возникнуть трудности  
в пунктах доступа, например, 
подъездные пути, расположенные 
на склоне, где существует  
риск гололеда?

   Изолированы ли водопроводные 
трубы (в том числе в пустующих 
зданиях и вокруг них)?

   Убедитесь, что бизнес имеет 
информацию и контактные данные 
по ключевым службам, включая 
местные органы власти.

   Проверьте страховое покрытие и 
свяжитесь со страховыми 
консультантами по любым 
проблемам, которые могут 
возникнуть у бизнеса.

http://www.enterprise.gov.ie
http://www.flooding.ie
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Актуальная�информация�и�ресурсы�по�охране�труда�и�Протокола��
по�охране�труда�во�время�Covid-19�доступны�по�ссылке: 
www.hsa.ie/eng/topics/covid-19_coronavirus_information_and_resources/

Влияние на работников

   Рассмотрите потенциальное 
влияние вследствие того, что 
работники не могут присутствовать 
на рабочем месте.

   Рассмотрите, какие 
дополнительные меры необходимо 
принять для обеспечения 
безопасной работы работников, 
находящихся на рабочем месте.

   Убедитесь, что у компании есть 
актуальные контактные данные 
сотрудников и план коммуникаций.

   Рассмотрите, как альтернативные 
методы работы могут 
минимизировать перебои, 
например, дистанционная работа, 
посменная работа, а также 
рассмотреть, как практика 
Управления человеческими 
ресурсами на предприятии может 
учесть перебои в работе.

   Обеспечьте четкое распределение 
ответственности руководства за 
планирование и подготовку; 
определите критически важные 
для бизнеса роли и разработайте 
планы обеспечения непрерывности.

ПОСТАВЩИКИ СОТРУДНИКИ
ПОДГОТОВКА ВАШЕГО 
БИЗНЕСА К СЛОЖНЫМ 

ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
КОМПАНИИ

КЛИЕНТЫ

http://www.hsa.ie/eng/topics/covid-19_coronavirus_information_and_resources/
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Веб-сайт�HSA�www.hsa.ie�предоставляет�
исчерпывающую�информацию�по��
охране�здоровья�и�безопасности��
труда�в�Ирландии.

Влияние на клиентов

   Рассмотрите,�какое�будет�влияние�
на�клиентов.

   Рассмотрите�влияние�на�бизнес�в�
результате�снижения�пошлины.

   Рассмотрите�альтернативные�
способы�обслуживания�клиентов��
и�стратегии,�которые�могут�быть�
применены�для�минимизации�
перебоев,�например,��
интернет-торговля.

   Оцените,�как�можно�очистить�
прилегающие�тротуары�и�
подъездные�пути�в�случае�
снегопада�и�гололеда,�и�
подготовьте�соответствующее�
оборудование�для�этого.

   Рассмотрите,�как�можно�
обеспечить�безопасность��
клиентов�в�общественных��
местах�предприятия.

   Имейте�в�наличии�план�
коммуникаций�для�клиентов.

Влияние на поставщиков

   Рассмотрите�влияние�перебоев��
в�поставках�и�пересмотрите��
уровень�запасов.

   Поддерживайте�связь�с�ключевыми�
поставщиками�и�оцените�их�
готовность�на�случай�
неблагоприятных�погодных�условий,�
которые�могут�повлиять�на�их�бизнес.

   Учитывайте�запасы,�особенно�
чувствительные�к�времени.

   Рассмотрите�альтернативные�
транспортные�маршруты�и�
логистические�каналы.

   Учитывайте�безопасность�
поставщиков�товаров�и�услуг,��
что�может�предусматривать��
доступ�к�менее�посещаемым��
зонам�помещений.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ЗИМЕ

42



43

ПОДГОТОВКА

Школы должны провести 
предварительную оценку того, что 
должно быть или может быть сделано 
для обеспечения открытия школы в 
случае неблагоприятных погодных 
условий. Рассмотрите вопросы 
содержания школьных помещений и 
коммунальных услуг, посыпки дорог 
солью и песком, а также 
транспортировки в школу и из школы. 
В школе должен быть обеспечен 
доступ к радиостанции на  
батарейках и фонарям.

Школы должны обеспечить, чтобы 
каждый сотрудник четко осознавал 
свою роль и обязанности во время 
неблагоприятных погодных условий, в 
том числе в случае закрытия школы. 

Школы и непогода

Ниже приведены 
рекомендации для 
руководства школ. 

Будьте готовы.  

Будьте информированы.  

Будьте бдительны.

Следует назначить сотрудника для 
мониторинга погодных условий и связи 
с основными службами реагирования и 
школьными транспортными службами, 
если это необходимо.

План школы на случай 
неблагоприятных погодных условий 
должен включать предложенные  
меры реагирования и роли, которые 
будут применяться в случае 
возникновения таких ситуаций 
красного уровня погодного 
предупреждения от Met Éireann.

КОММУНИКАЦИИ

Школы должны обеспечить наличие 
соответствующих контактных данных 
основных служб реагирования на 
чрезвычайные ситуации в своем 
регионе, включая Национальную 
полицию (An Garda Síochána), пожарную 
охрану, местные органы власти и 
другие соответствующие службы. 
Школы также должны иметь 
контактную информацию о 
транспортных службах, которые 
обслуживают их школы. Эти данные 
следует регулярно проверять и 
поддерживать в актуальном состоянии.

Школы должны наладить связь  
с соседними школами, чтобы 
обеспечить, насколько это возможно, 
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единое местное реагирование на 
суровые погодные явления. Однако 
отмечается, что хотя школы в районе 
могут пытаться координировать свои 
решения, обстоятельства могут 
отличаться между отдельными 
школами, расположенными в 
непосредственной близости, и в 
некоторых случаях могут привести к 
тому, что школами будут приниматься 
разные решения. 

Большинство школ используют службу 
текстовых сообщений для общения с 
родителями и персоналом. Местное 
радио, веб-сайт школы или социальные 
сети также могут быть полезными для 
предупреждения родителей и учеников 
о состоянии школы и ее закрытии в 
случае возникновения такой ситуации.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

В случае неблагоприятных погодных 
условий во время проведения плановых 
государственных экзаменов 
Государственная экзаменационная 
комиссия свяжется с учебными 
заведениями для введения 
альтернативных мероприятий.

ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ

Решение о закрытии школы 
принимается органом управления 
школой с учетом полной инструкции и 
указаний, предоставленных основными 
органами реагирования, особенно 
Национальной полицией (An Garda 
Síochána). Любое решение о закрытии 

 

принимается в интересах безопасности 
детей, после оценки местных рисков и, 
при необходимости, консультаций с 
операторами школьного транспорта.

Среди вопросов, которые принимают 
во внимание в школах, есть такие:

   Условия в самой школе.

   Способность школы обеспечить 
здоровье и безопасность учащихся 
во время пребывания в школе.

   Способность родителей, учеников, 
персонала и школьных 
транспортных служб безопасно 
договариваться о местных 
дорожных условиях, чтобы 
добраться до школы.

   Инструкции и указания от главных 
агентств по реагированию.

   В случаях, когда школы 
закрываются в связи с 
неблагоприятными погодными 
условиями, школы могут 
воспользоваться актуальными 
рекомендациями по 
дистанционному обучению, 
которые можно найти на сайте  
gov.ie/backtoschool, если  
возникнет такая необходимость.

Информацию�о�школах�и�Covid-19�можно�
найти�на�сайте�www.education.ie/en/covid-19/�

http://www.education.ie/en/covid-19/
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Школы�должны�должным�образом�
реагировать�на�такие�предупреждения,�
используя�приведенные�выше�
рекомендации.�Подробное�описание�
критериев�и�соображений�
относительно�влияния�можно�найти�по�
ссылке�в�ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯХ,�
КОТОРЫЕ�ПОЯСНЯЮТСЯ�раздел�на�
веб-сайте�MetÉireann�
www.met.ie/weather-warnings

Следует�иметь�в�виду,�что�возможны�
также�погодные�явления,�которые�
могут�быть�быстрыми�и�
непредсказуемыми.�Например,�
рассмотрим�случай�шторма�Дарвин��
в�феврале�2014�года,�когда�Met�Éireann�
объявила�красный�уровень�опасности�
для�регионов�Корк�и�Керри;�однако��
в�этом�случае�погода�быстро�
переместилась�на�южную�половину�
страны,�что�повлияло�на�ряд��
других�графств.

Также�могут�быть�предупреждения�о�
погоде�с�оранжевым�уровнем�
опасности,�которые�могут�потребовать�
принятия�мер�в�связи�с�особыми�
местными�обстоятельствами,�
например,�в�районах,�находящихся�под�
угрозой�наводнения,�или�в�районах,�
расположенных�на�побережье.�Любая�
оценка,�сделанная�школой�
относительно�необходимых�действий,�
должна�основываться�на�местных�
знаниях�и�опыте�и�путем�
консультирования�с�основными�
органами�реагирования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОГОДЕ ОТ 
MET ÉIREANN

Школы�должны�следить�за�прогнозами�
погоды�и�предупреждениями,��
чтобы�быть�готовыми�к�любым�
неблагоприятным�погодным��
условиям,�которые�могут�повлиять��
на�учебное�заведение.

СЛУЖБЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О 
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Пуш-уведомления�для�смартфонов�о�
предупреждениях�о�погоде�теперь�
доступны�в�приложении�Met�Éireann.�
Нажмите�Меню/Мои�предупреждения/
Добавить.�Вы�можете�настроить�
уведомления�для�любого�графства�и�
типа�предупреждения.

Кроме�того,�вы�также�можете�
подписаться�на�получение�электронных�
писем/SMS�(только�красных)�с�
предупреждениями�о�погоде�на�нашей�
странице�предупреждений.�Оба�
сервиса�описаны�на�сайте�www.met.ie/ 
weather-warning-alerting-services

Предупреждения�о�погоде�с�цветной�
кодировкой�Met�Éireann�можно�найти�
на�сайте�www.met.ie/warnings/today.

СТАТУС ЖЕЛТЫЙ -  
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

СТАТУС ОРАНЖЕВЫЙ -  
БУДЬТЕ ГОТОВЫ 

СТАТУС КРАСНЫЙ -  
ПРИМИТЕ МЕРЫ
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СТАТУС КРАСНЫЙ - 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОГОДЕ

Все погодные предупреждения с 
красным уровнем опасности потребуют 
определенных действий со стороны 
школ. Школам необходимо оценить 
потенциальное влияние таких 
погодных явлений, принимая во 
внимание прошлый опыт и в свете 
рекомендаций по текущему  
событию от главных агентств по 
реагированию на чрезвычайные 
ситуации в их регионе.

Красный уровень предупреждения о 
сильном дожде может быть особенно 
актуальным, если местность находится 
под угрозой затопления. Красный 
уровень опасности, связанный с 
гололедом или снегом, который может 
уплотниться, может вызвать местные 
проблемы из-за расположения школы 
и/или маршрутов, по которым можно 
добраться до школы.

СТАТУС КРАСНЫЙ (ПОГОДНОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВЕТРЕ)

Школам следует обратить особое 
внимание на красный уровень 
предупреждений о погоде, когда 
прогнозируется сильный ветер или 
штормовые условия. В связи с высокой 
степенью непредсказуемости влияния 
погодных условий, связанных с таким 
предупреждением, как красный, на 
местные условия, школы должны 
использовать приведенные ниже 
указания, которые помогут им в 
проведении оценки.

Статус красный погодных 
предупреждения о ветре может быть 
объявлен до открытия школы или 
может возникнуть в течение дня во 
время проведения занятий.

Инструкции�относительно�времени,�
потерянного�из-за�непредвиденных�
закрытий�в�результате�
неблагоприятных�погодных�условий,�
изложены�в�циркуляре�16/2014,�
который�размещен�на�веб-сайте�
Департамента�www.education.ie

http://www.education.ie
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ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КРАСНОМ 
СТАТУСЕ 

После консультаций на национальном 
уровне Департамент образования 
рекомендует школам рассмотреть 
возможность не открываться, если 
прогнозируется красный уровень 
погодного предупреждения по ветру, 
который совпадает с периодом(ами), в 
течение которого(ых) ожидается, что 
ученики и персонал будут находиться 
по дороге в школу и из школы. Все 
решения принимаются на местном 
уровне Правлениями.

Решение о том, следует ли открывать 
школу позже в день, когда 
прогнозируется улучшение погоды, 
принимается после консультаций с 
Национальной полицией (An Garda 
Síochána), местными органами власти, 
службами школьного транспорта и 
другими соответствующими 
учреждениями, расположенными в 
районе, где находится школа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КРАСНОМ 
СТАТУСЕ, КОТОРЫЙ ВОЗНИКАЕТ В 
ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ДНЯ

Если красный уровень погодного 
предупреждения о ветре объявляется в 
то время, когда в школе уже начался 
учебный процесс с участием учеников 
и персонала, руководство школы 
должно немедленно связаться с 
Национальной полицией (An Garda 
Síochána), службой школьного 
транспорта и другими 
соответствующими учреждениями для 
получения консультации относительно 
того, может ли быть безопасно 
осуществлять поездки из школы или 
когда такие поездки следует начинать. 
Следует также учитывать безопасность 
родителей, которые приезжают в 
школу, чтобы забрать детей.

Если из соображений охраны здоровья 
и безопасности на основе имеющихся в 
школе рекомендаций необходимо 
принять решение о том, чтобы ученики 
и персонал оставались в помещении 
школы во время красного уровня 
опасности, связанного с ветром, то 
школам следует спланировать такую 
возможность, рассмотрев вопрос о том, 
как можно разместить учеников и 
персонал в помещении школы, а 
именно в ожидании улучшения погоды. 
Такие решения должны приниматься с 
учетом здоровья и безопасности всех 
заинтересованных лиц, а также 
погодных условий, сложившихся и 
прогнозируемых в районе 
расположения школы.



Контактная  
информация

СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

В�случае�возникновения�чрезвычайной�
ситуации,�пожалуйста,�звоните�в�
службы�экстренной�помощи�по�
номерам�112�или�999.

В�случае�возникновения�любой�
чрезвычайной�ситуации�на�воде,�в�том�
числе�в�открытом�море,�вдоль�
береговой�линии,�на�внутренних�
водных�путях,�озерах�или�реках�
звоните�112 или 999 и спросите 
береговую охрану.

Не�забудьте�иметь�под�рукой�номера�
телефонов�своего�врача,�фармацевта,�
детских�школ,�местных�властей,�
отделения�полиции,�поставщиков�
услуг�и�членов�семьи,�чтобы�вы�могли�
легко�их�найти�в�случае�возникновения�
чрезвычайной�ситуации. 999
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УСЛУГИ

ESB Networks LoCall  
1800 372 999

Gas Networks Ireland LoCall  
1800 20 50 50

Irish Water 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 можно найти 
подробные 7-дневные прогнозы для 
более 1200 населенных пунктов по 
всей Ирландии, а также по желанию 
получить прогноз с географической 
привязкой к вашему местонахождению. 
Там также доступен радар осадков - 
увеличивайте масштаб, чтобы  
увидеть последние осадки в 
конкретной местности.
Настройтесь на прогноз погоды на RTÉ 
после новостей, а также на 
национальном и местном радио на 
ежечасные выпуски новостей.

ЦЕНТР КАРТ HSE

На главной странице веб-сайта 
Исполнительного органа по вопросам 
здравоохранения www.hse.ie вы 
можете найти информацию о 
медицинских услугах в вашем районе. 
Просто введите свой адрес и выберите 
вариант поиска ближайшей больницы, 
аптеки, врача, отделения полиции, 
дома престарелых или стоматолога. 
Указывается пути от вашего дома до 
необходимого сервиса.

ТРАНСПОРТ

На веб-сайте www.gov.ie/transport  
можно найти ссылки на всех поставщиков 
услуг общественного транспорта.

В периоды перебоев сайты отдельных 
транспортных провайдеров 
обновляются на постоянной основе.

Ниже приведена контактная 
информация для поставщиков услуг 
общественного транспорта. Вы  
также должны иметь под рукой 
контактную информацию местных 
частных перевозчиков.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Iarnrod Éireann, включая  
Intercity/Dart/Commuter Rail:
Номер службы поддержки клиентов  
01 836 6222
Веб-сайт: www.irishrail.ie 
Twitter: @irishrail
Facebook: /iarnrodeireann

Luas Services
Служба поддержки клиентов  
LoCall 1800 300 604 или 
01 4614911
Веб-сайт: www.luas.ie 
Twitter: @luas
Facebook: /luas

http://www.gov.ie/transport
http://www.irishrail.ie
https://twitter.com/IrishRail
https://www.facebook.com/iarnrodeireann
http://www.luas.ie
https://twitter.com/Luas
https://www.facebook.com/luas
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АВТОБУС

Автобусные услуги Дублина:
Номер телефона: (01) 8734222
Веб-сайт: www.dublinbus.ie 
Twitter: @dublinbusnews
Facebook: /dublinbusnews

Bus Éireann Services (междугородние/
пригородные перевозки):
Телефон: 0818 836 611
сайт: www.buseireann.ie 
Twitter: @buseireann
Facebook: /buseireann

Go Ahead Ireland Services:
Телефон: 0818 804 071
Веб-сайт: www.goaheadireland.ie 
Twitter: @GoAheadIreland
Facebook: /goaheadireland12

Услуги местной связи:
Сайт: 
www.transportforireland.ie/tfi-local-link
Услуги предоставляются и управляются 
местными представительствами по 
всей стране.
За контактной информацией об  
услугах в вашем регионе можно 
обратиться по ссылке 
www.transportforireland.ie/support/
your-tfi-local-link-office/ 

ТУРИСТИЧНІ ЦЕНТРИ BUS ÉIREANN

РАСПОЛОЖЕНИЕ УСЛУГИ В КАССЕ

Балліна
Kevin Barry St.

ПН-ЧТ: 
0900-1300 & 1400-1715 
ПЯТНИЦА: 
0900-1300 & 1400-1700

Каван
Farnham St.

ПН-ВС:  
0700-1800

Корк
Parnell Place

ПН-ПТ: 
0900-1730

Дандолк
Long Walk

ПН-СБ:  
0700-1630 
ВС:  
0800-1630

Голуей * 
Станция Ceannt, 
площадь Eyre 
Square

ПН-ПТ:  
0900-1300 & 1400-1700 
СБ: 
1030-1630

Леттеркенни
Port Road

ПН-ПТ: 
0900-1345 & 1445-1800

Лимерик* 
Станция Station, 
Parnell St.

ПН-ПТ: 
0900-1300 & 1400-1730

Монаган
North Road

ПН-ВС: 
0700-2000

Слайго
Lord Edward St.

ПН-ПТ:  
0830-1700

Трали 
Станция 
Casement

ПН-ПТ: 
0830-1300 & 1345-1630

Уотерфорд
The Quay

ПН-ПТ: 
0930-1645

Автоматы по продаже билетов  
Дублин (Busáras, Store Street) 
Килларни (Fairhill)

Для�получения�актуальной�контактной�информации�о�местных�автовокзалах,�
пожалуйста,�обратитесь�к�разделу�“Информация�об�автовокзалах”�на�веб-сайте�Bus�
Eireann�по�адресу�https://buseireann.ie/inner.php?id=373

*  Станции, где есть общие помещения  
с Iarnród Éireann.

http://www.dublinbus.ie
https://twitter.com/dublinbusnews
https://www.facebook.com/DublinBusNews
http://www.buseireann.ie
https://twitter.com/Buseireann
https://www.facebook.com/BusEireann
http://www.goaheadireland.ie
https://twitter.com/GoAheadIreland
https://www.facebook.com/goaheadireland12
http://www.transportforireland.ie/tfi-local-link
http://www.transportforireland.ie/support/your-tfi-local-link-office/
http://www.transportforireland.ie/support/your-tfi-local-link-office/
https://buseireann.ie/inner.php?id=373
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ШКОЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ОФИСЫ АВТОБУСОВ ИРЛАНДИИ

ЗА УСЛУГИ В ГРАФСТВАХ КОНТАКТНЫЙ ОФИС НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

Корк Capwell, Корк (021) 455 7137 
(021) 455 7129

Клэр 
Лимерик
Северный 
Типперери

Roxboro Road, Лимерик (061) 217484

Дублин
Килдэр 
Уи-клоу
Мит

Региональная школа 
Транспортный отдел, 
район Офис,  
Бродстоун, 
Дублин 7

(01) 830 2222

Лут  
Монаган  
Каван

Автовокзал Дандолк 
Long Walk, Дандолк (042) 682 5900

Вестмит
Лонгфорд 
Оффали
Роскоммон
Лаос

Station Road,  
Атлон (090) 647 3277

Майо Kevin Barry Street, 
Баллина (096) 71816

Голуей Станция Ceannt, площадь 
Eyre Square, Голуэй (091) 537530

Слайго Литрим Lord Edward Street, 
Слайго (071) 916 0440

Донегал Странорлар (074) 913 1008

Уотерфорд 
Типперери Саут 
Карлоу 
Килкенни 
Вексфорд

Станция Plunket, 
Уотерфорд (051) 873401

Кэрри Станция Casement, Трали (066) 716 4750

Для�получения�самой�актуальной�контактной�информации�о�местном�офисе�
школьного�транспорта,�пожалуйста,�обратитесь�к�разделу�“Школьный�
транспорт”�на�сайте�Bus�Eireann�по�адресу:��
https://buseireann.ie/inner.php?id=256

https://buseireann.ie/inner.php?id=256
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ВОЗДУХ

Информация о прибытии/отправлении доступна на веб-сайтах аэропортов:

АЭРОПОРТ ВЕБ-САЙТ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

Аэропорт Дублина
www.dublinairport.com 
Twitter: @dublinairport

(01) 814 1111

Аэропорт Корка
www.corkairport.com 
Twitter: @corkairport

(021) 431 3131

Аэропорт Шеннон
www.shannonairport.com 
Twitter @shannonairport

(061) 712000

Ирландия Западный 
аэропорт Нок

www.irelandwestairport.com 
Twitter: @Irelandwest

(094) 936 8100

Аэропорт Кэрри
www.kerryairport.com 
Twitter: @kerryairport

(066) 976 4644

Аэропорт Донегал
www.donegalairport.ie 
Twitter: @DonegalA

(074) 954 8284

(074) 954 8232

Острова Аэр-Аранн
www.aerarannislands.ie 
Twitter: @AerArann

(091) 593034

Пожалуйста,�посетите�dfa.ie/travel,�чтобы�посмотреть�советы�для�путешествий,�
которые�помогут�вам�принять�обоснованное�решение�перед�поездкой�в�другие�страны.

http://www.dublinairport.com
https://twitter.com/DublinAirport
http://www.corkairport.com
https://twitter.com/CorkAirport
http://www.shannonairport.com
https://twitter.com/ShannonAirport
http://www.irelandwestairport.com
https://twitter.com/Irelandwest
http://www.kerryairport.com
https://twitter.com/KerryAirport
http://www.donegalairport.ie
https://twitter.com/DonegalA
http://www.aerarannislands.ie
https://twitter.com/AerArann
http://dfa.ie/travel


МОРЕ

Информация�о�прибытии/отправлении�
доступна�на�веб-сайтах��
паромных�операторов:

Brittany Ferries:
Веб-сайт:�www.brittanyferries.ie
Twitter:�@BrittanyFerries
Телефон:�(01)�4277801

Irish Ferries:
Веб-сайт:�www.irishferries.com
Twitter:�@Irish_Ferries
Телефон:�0818�300�400

P&O Ferries:
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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https://twitter.com/Irish_Ferries
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ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ СОВЕТЫ

СОВЕТ ВЕБ-САЙТ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

В РАБОЧИЕ ЧАСЫ В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Графство Карлоу www.carlow.ie (059) 917 0300 (059) 917 0300

Графство Каван www.cavancoco.ie (049) 437 8300 (049) 437 8300

Графство Клер www.clarecoco.ie (065) 682 1616 087 416 9496

Графство Корк www.corkcoco.ie (021) 427 6891 (021) 480 0048

Город Корк www.corkcity.ie (021) 492 4000 (021) 496 6512

Графство Донегал www.donegal.ie (074) 915 3900

Вода: 
1800 278 278

Дороги: 
(074) 917 2288

Город Дублин www.dublincity.ie (01) 222 2222 (01) 679 6186

Dun Laoghaire / 
Ратдаун www.dlrcoco.ie (01) 205 4700 (01) 677 8844

Графство Фингал www.fingalcoco.ie (01) 890 5000 (01) 890 5000

Графство Голуэй www.galway.ie (091) 509 000 (091) 509 069

Город Голуэй www.galwaycity.ie (091) 536 400 (091) 536 400

Графство Кэрри www.kerrycoco.ie (066) 718 3500 (066) 718 3588

Графство Килдер www.kildare.ie/
countycouncil

(045) 980 200 1800 800 444

Графство Килкенни www.kilkennycoco.ie (056) 779 4000 0818 399 399

Графство Лаос www.laois.ie (057) 866 4000 (057) 866 4000

Графство Литрим www.leitrimcoco.ie (071) 962 0005 (071) 962 0005

Город и графство 
Лимерик www.limerick.ie (061) 496 000 (061) 417 833

Графство Лонгфорд www.longfordcoco.ie (043) 334 3300 1800 211 525

Графство Лут www.louthcoco.ie 042 933 5457 042 933 5457

Графство Майо www.mayococo.ie (094) 906 4000 (094) 903 4706

http://www.carlow.ie
http://www.cavancoco.ie
http://www.clarecoco.ie
http://www.corkcoco.ie
https://www.corkcity.ie/en/
http://www.donegal.ie
http://www.dublincity.ie
http://www.dlrcoco.ie
http://www.fingalcoco.ie
http://www.galway.ie
http://www.galwaycity.ie
http://www.kerrycoco.ie
http://www.kildare.ie/countycouncil
http://www.kildare.ie/countycouncil
http://www.kilkennycoco.ie
http://www.laois.ie
http://www.leitrimcoco.ie
http://www.limerick.ie
http://www.longfordcoco.ie
http://www.louthcoco.ie
http://www.mayococo.ie


СОВЕТ ВЕБ-САЙТ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

РАБОЧИЕ ЧАСЫ В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Графство Мит www.meath.ie (046) 909 7000 1800 445 335

Графство Монаган www.monaghan.ie (047) 30 500

Монаган: 087 650 
833
Каррикмакросс / 
Каслблейни: 087 
687 3154
Баллибей / Клонс: 
087 204 1672
Город Монаган: 
087 242 4222

Графство Оффали www.offaly.ie (057) 934 6800 1800 750 750

Графство 
Роскоммон

www.roscommon 
coco.ie (090) 663 7100 (090) 663 7100

Графство Слайго www.sligococo.ie (071) 911 1111

Дороги (Город): 
087 2600111
Графство:
087 7789935
Вода/отходы: 
1800 278 278

Графство Южный 
Дублин www.sdcc.ie (01) 414 9000 (01) 457 4907

Графство 
Типперери www.tipperarycoco.ie 0818 06 5000

Дороги / Жилье: 
0818 06 5003
Вода: 
1800 278 278

Город и графство 
Уотерфорд www.waterfordcouncil.ie 0818 10 20 20 0818 10 20 20

Графство Уестміт www.westmeathcoco.ie (044) 933 2000 (044) 933 2000

Графство Уэксфорд www.wexfordcoco.ie (053) 919 6000 (053) 919 6000

Графство Уиклоу www.wicklow.ie (0404) 20 100

(01) 291 6117
Чрезвычайные 
ситуации с водой/
отходами: 1800 
278 278

55

http://www.meath.ie
http://www.monaghan.ie
http://www.offaly.ie
http://www.roscommoncoco.ie
http://www.roscommoncoco.ie
http://www.sligococo.ie
http://www.sdcc.ie
http://www.tipperarycoco.ie
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http://www.wexfordcoco.ie
http://www.wicklow.ie
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ВАЖНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

EIRCODE:

ВРАЧ:

(Имя) (Телефон) (Альтернативный телефон)

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ:

(Имя) (Телефон) (Альтернативный телефон)

СТОМАТОЛОГ:

(Имя) (Телефон) (Альтернативный телефон)

СОСЕД:

(Имя) (Телефон) (Альтернативный телефон)

ДРУГОЙ ЭКСТРЕННЫЙ КОНТАКТ:

(Имя) (Телефон) (Альтернативный телефон)

АПТЕКА:

(Имя) (Телефон) (Альтернативный телефон)

ШКОЛА:

(Имя) (Телефон) (Альтернативный телефон)

ПОЛИЦИЯ: 999 или 112 (Альтернативный телефон)

ПОЖАРНАЯ/СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ/БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА

999 или 112 (Альтернативный телефон)

ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ

Газ (Телефон) (Альтернативный телефон)

Электроэнергия (Телефон) (Альтернативный телефон)

Вода (Телефон) (Альтернативный телефон)

Городской/районный совет (Телефон) (Альтернативный телефон)
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Примечания
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Примечания
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Примечания
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Разработано

ОФИСОМ ПЛАНИРОВАНИЕ  
НА СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ

в сотрудничестве со: 

всеми�правительственными�
ведомствами�Национальной�
полиции
Bus�Éireann
Агентство�по�охране��
окружающей�среды�
Óglaigh�na�hÉireann
Управление�охраны�здоровья�и�
безопасности�труда�
Исполнительная�служба�охраны�
здоровья�
Ирландской�береговой�охраны
Irish�Water
Met�Éireann
Национальный�орган�по�в�
опросам�инвалидности�
Управление�общественных�работ
Управление�безопасности��
дорожного�движения
Teagasc
Водная�безопасность�Ирландии

Содержание этой брошюры 
предоставляется исключительно в 
информационных целях. Они призваны 
улучшить доступ общественности к 
информации для подготовки и 
проведения мероприятий в зимний 
период. Несмотря на то, что при 
подготовке материалов к публикации 
прилагается максимум усилий, 
Правительственная целевая группа по 
вопросам планирования на случай 
чрезвычайных ситуаций или Управление 
по вопросам планирования на случай 
чрезвычайных ситуаций не несет 
ответственности за любые ошибки, 
упущения или вводящие в заблуждение 
утверждения на этих страницах или на 
любом сайте, на который есть ссылка  
на этих страницах.



Коронавирус
COVID-19Коронавирус COVID-19

Продолжайте следующее:

#holdfirm
Знайте факты
www.gov.ie/health-covid-19
www.hse.ie 

Мойте
руки хорошо и 
часто, чтобы 
избежать 
загрязнения

Прикрывайте
рот и нос салфеткой 
или рукавом во время 
кашля или чихания 
и безопасно 
выбрасывайте 
использованную 
салфетку 

Знайте 
симптомы. Если они 
у вас появились, 
самоизолируйтесь и 
немедленно обратитесь 
к своему врачу

Избегайте
толпы и места 
массового 
скопления людей

Консультирование 
по вопросам 
общественного 
здоровья

Носите
маски в общественном 
транспорте, в магазинах, 
на людных улицах, на 
рабочих местах в 
закрытых помещениях 
и при тесном контакте 
с людьми 

COVID-19
Симптомы включают
> высокую температуру
> кашель
> затруднённое дыхание 
> внезапную потерю 
   обоняния или вкуса

 
 

> симптомы 
    подобные гриппу 

Держите 
расстояние
хотя бы 2 метра 
(6 футов) от других 
людей, особенно от тех, 
кто может чувствовать
себя плохо

Ограничьте
контакт с другими 
людьми во время 
пребывания на улице 

Будьте осторожны.
Берегите друг друга.



Эту�брошюру�можно�загрузить�с�
веб-сайта�www.winterready.ie��
или�отправить�по�электронной�почте�
или�письменно�по�адресу:�the�Office�of�
Emergency�Planning,�National�Emergency�
Coordination�Centre,�Agriculture�House�
(2�East),�Kildare�Street,�Dublin�2

Также�доступна�версия�на�ирландском�
языке.�Копии�можно�получить,�
обратившись�в�Управление�по�
вопросам�планирования�на�случай�
чрезвычайных�ситуаций.

�www.winterready.ie
Twitter:�@emergencyIE

OEP�Телефон:�01-237�3800
E-mail:�oep@defence.ie

#bewinterready

http://www.winterready.ie
http://www.winterready.ie
https://twitter.com/emergencyIE
mailto:oep%40defence.ie%20?subject=

