
НУЖНА ПОМОЩЬ? Пожар, Медицина, Вызов полиции 9-1-1
Все остальные экстренные вызовы Общественная безопасность Чемекета 503.399.5023 

Sign up for Informacast Alerts: go.chemeketa.edu/safety 

АКТИВНАЯ УГРОЗА   
• БЕГИТЕ—если есть безопасный путь 

отступления.
• ПРЯЧЬТЕСЬ—найти место, где 

злоумышленник вряд ли найдет 
вас, и которое можно заблокировать 
и защитить. Оставайтесь внизу, 
скрытыми и на расстоянии

• БОРИТЕСЬ—только в крайнем 
случае и когда ваша жизнь в 
опасности

• Если это безопасно, позвоните или 
напишите 911.

• УКРОЙТЕСЬ НА МЕСТЕ—если вы 
получили предупреждение, но не 
находитесь поблизости от угрозы.

• Когда вы видите сотрудников 
правоохранительных органов, 
покажите им свои поднятые 
открытые руки, не кричите и не 
хватайте их.

ЧЕМЕКЕТА  
ПРОЦЕДУРА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ 

Колледж является работодателем и учебным заведением, предоставляющим равные возможности/положительные действия и стремящимся создать среду, свободную от 
дискриминации и притеснений. По вопросам, касающимся сексуальных домогательств, дискриминации по признаку пола и политики в отношении сексуальных проступков, 
а также для подачи жалобы обращайтесь к координатору Раздела IX по телефону 503.584.7323. По вопросам о равных возможностях трудоустройства и/или позитивных 
действиях звоните по телефону 503-399-2537. Чтобы запросить эту публикацию в другом формате, звоните по телефону 503.399.5192. 

НЕОТЛОЖНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

НЕМЕДЛЕННО ЗВОНИТЕ 9-1-1!
• Сообщите в службу 911 

местонахождение, характер травмы, 
текущее состояние и другую 
запрашиваемую информацию.

• Держите раненых неподвижно и 
комфортно

• Не перемещайте пострадавшего, 
если только он не находится в 
непосредственной опасности.

• Окажите первую помощь или CPR/
AEDСЛР/АВД, если вы обучены и 
чувствуете себя комфортно при этом.

• Не оставляйте пострадавшего, кроме 
как для вызова помощи.

• Отправьте кого-нибудь встретить 
скорую помощь  
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ  
• ОСТАНОВИТЕСЬ, ПАДАЙТЕ НА 

ЗЕМЛЮ И ОСТАВАЙТЕСЬ В ТАКОМ 
ПОЛОЖЕНИИ, пока толчки не 
прекратятся.

• Выходите из здания после того, как 
толчки прекратятся.

• Оказывать помощь людям с 
ограниченными возможностями

• Отойдите подальше от здания
• Никогда не возвращайтесь в здание 

после эвакуации, если только это 
не будет разрешено аварийным 
персоналом.

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Не сопротивляйтесь физически 
или словесно лицу, участвующему 
в преступной деятельности, и не 
берите в руки подозрительный пакет.

• Не тревожьте, не прикасайтесь 
и не используйте электрические 
устройства рядом с подозрительным 
объектом; предупредите других, 
чтобы они держались подальше от 
этой области

• КОНТАКТЫ Службы общественной 
безопасности (503.399.5023)

• Предоставьте как можно больше 
информации: о человеке и 
направлении его движения

ПОЖАР  
• Активировать ближайшую пожарную 

сигнализацию
• Эвакуируйтесь и уведомите 

присутствующих о своем уходе; 
предлагайте помощь другим, если 
это необходимо

• ЗВОНИТЕ 9-1-1
• Не пользуйтесь лифтами
• Закройте двери, чтобы сдержать 

огонь
• Потрогайте двери — не открывайте 

горячие двери
• Пытайтесь тушить пожар только 

при наличии соответствующей 
подготовки.

• Не входите в здание до тех пор, пока 
не получите указание от службы 
экстренной помощи или персонала 
колледжа.

НЕИСПРАВНОСТЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ПИТАНИЯ/ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
• Позвоните в службу общественной 

безопасности по номеру 503-399-
5023, чтобы сообщить об отключении 
электроэнергии или перебоях в 
коммунальных услугах.

• При отключении электроэнергии 
сохраняйте спокойствие и 
переместитесь в освещенное место; 
предложите помощь другим, если это 
необходимо

• При подозрении на утечку газа 
немедленно покиньте помещение 
через ближайший отмеченный выход.

ЭВАКУАЦИЯ 
• Немедленно реагируйте на 

аварийные сигналы
• Оказывать помощь людям с 

ограниченными возможностями
• Закрывайте все двери при выходе
• Отойдите от здания
• Никогда не возвращайтесь в здание 

после эвакуации, если только это 
не будет разрешено аварийным 
персоналом.

• Следуйте инструкциям лиц, 
оказывающих первую помощь, или 
должностных лиц колледжа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все парковки кампуса 
являются специально отведенными 
местами сбора

УКРЫТИЕ НА МЕСТЕ 
Найдите безопасное место без риска
• Ищите внутреннюю комнату, если это 

возможно
• Закройте окна и двери
• В ситуации БЛОКИРОВКИ:

• запереть или 
забаррикадировать дверь 
комнаты

• закрыть окна
• найти укрытие за твердыми 

предметами
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