Если Ваша жизнь, здоровье или собственность в серьезной опасности,
оповещение о чрезвычайной ситуации может быть послано на Ваш
мобильный телефон.

ОПОВЕЩЕНИЕ О
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ
ПО МОБИЛЬНОМУ
ТЕЛЕФОНУ

Оповещения посылаются с помощью технологий сотового вещания. Таким
образом, нет необходимости в регистрации или в загрузке приложения. Кроме
того, оповещения могут рассылаться целенаправленно в зоны бедствия, поэтому
Вы получите их только в случае чрезвычайной ситуации в Вашем районе.
Оповещение о чрезвычайной ситуации может быть послано только Министерством
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, группами по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, полицией Новой Зеландии,
Службой по борьбе с пожарами и чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии,
Министерством здравоохранения и Министерством базовых отраслей
промышленности.
Если Ваш телефон включен и способен получать оповещения, и если Вы
находитесь в зоне бедствия, Вы должны получить оповещение о чрезвычайной
ситуации. Чтобы узнать, может ли Ваш телефон получать оповещения, пройдите на
сайт civildefence.govt.nz.
Оповещения о чрезвычайных ситуациях, посылаемые на мобильные телефоны,
не заменяют другие виды оповещения. Они являются дополнительным способом
предупреждения, который используется наряду с другими каналами связи.
Действуйте незамедлительно! Не все телефоны могут принимать оповещения
о чрезвычайных ситуациях, поэтому если Вы получили подобное сообщение,
известите об этом других. Если Вы чувствуете, что Ваша жизнь в опасности, не
ждите официального предупреждения!

Как работает система оповещений о чрезвычайных ситуациях по
мобильному телефону?
Система оповещений о чрезвычайных ситуациях использует специально
выделенный сигнал, поэтому она наиболее надежна в чрезвычайной ситуации,
когда мобильная сеть и интернет могут быть перегружены.
Неважно, какую сеть Вы используете, при попадании в зону бедствия в период
вещания оповещение о чрезвычайной ситуации может быть получено на любой
телефон, совместимый с данной системой.

Могу ли я отказаться от получения оповещений о чрезвычайных
ситуациях по мобильному телефону?
Оповещения о чрезвычайных ситуациях по мобильному телефону предназначены
для обеспечения Вашей безопасности, поэтому Вы не можете отказаться от их
получения. Ваш телефон может показывать дополнительные параметры настройки,
используемые в других странах, но в Новой Зеландии используется специальный
канал вещания, который работает постоянно.

Что я должен делать при получении оповещения о чрезвычайной
ситуации по мобильному телефону?
Прекратите делать то, что Вы делаете, и следуйте инструкциям.
Оповещения о чрезвычайных ситуациях посылаются на мобильные телефоны
только уполномоченными службами по чрезвычайным ситуациям, и только в случае
возникновения серьезной угрозы жизни, здоровью или собственности (кроме того,
посылается одно или два тестовых сообщения в год). Поэтому если Вы получили
оповещение, отнеситесь к нему серьезно и следуйте указанным в нём инструкциям.
Если Ваша жизнь, здоровье или
собственность в опасности, на
Ваш мобильный телефон может
быть послано оповещение о
чрезвычайной ситуации, для
чего не нужна регистрация или
загрузка программы.
Чтобы проверить совместимость
Вашего телефона с системой
оповещений, пройдите по
ссылке civildefence.govt.nz

Оповещения о чрезвычайных ситуациях, посылаемые на мобильные
телефоны, не заменяют другие способы оповещения.
Оповещения о чрезвычайных ситуациях, посылаемые на мобильные телефоны это не единственный способ обеспечения Вашей безопасности. Другие способы
оповещения, такие как радио, телевидение, веб-сайты и социальные сети, также
будут использоваться. Оповещения, рассылаемые на мобильные телефоны, не
заменяют другие системы оповещения или необходимость принятия мер после
естественных предупреждающих признаков.
Вы должны быть готовы к чрезвычайной ситуации и не должны ждать оповещения,
чтобы начать действовать. Если Вы чувствуете, что Ваша жизнь в опасности, не
ждите официального предупреждения! Действуйте незамедлительно!
Уделите время созданию собственного плана действий в чрезвычайной ситуации.
Этот план должен включать такие пункты, как: что делать, куда идти, кто может
помочь Вам и кому может потребоваться Ваша помощь. Вы можете составить план
на сайте happens.nz.
Более подробную информацию об оповещениях о чрезвычайных ситуациях по
мобильному телефону Вы найдёте на сайте civildefence.govt.nz.
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