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Перед тем, как зайти в оставленный дом, помните об 
опасности конструкционных повреждений, возможных 
утечках газа, опасности короткого замыкания, а также о 
присутствии проводов, пребывающих под напряжением.
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Пригласите специалиста для предварительной проверки 
безопасности пользования распределительным щитом 
системы отопления, розетками и электроприборами 
перед их использованием. Позвоните в газовую компанию, 
чтобы включить подачу газа.

Следуйте установленному порядку для безопасной 
чистки предметов домашнего обихода и продуктов 
питания, фильтрации воды и уборки 
объектов собственности.

Задокументируйте убытки. Сфотографируйте повреждения 
и запишите стоимость ремонтных работ. Обратитесь к 
страховому агенту и подайте ему заявление о компенсации 
ущерба, вызванного наводнением.

Отметьте уровень поднятия воды в вашему доме или 
в поврежденном строении.

Постепенно, во избежание повреждений конструкции 
здания, откачайте воду из цокольного этажа (по одной 
трети объема воды в день).

Извлеките и должны образом утилизируйте мешки 
с песком.

Будьте в курсе местных новостей в отношении помощи 
пострадавшим от стихийного бедствия, а также 
в отношении порядка регистрации.

ПОСЛЕ

Стройте ответственно
Любое строительство в паводковой зоне требует разрешения. 
Новые строительные мероприятия, ремонт имеющихся конструкций, 
пристройки, выемка грунта, планировка, засыпка и любые другие 
работы, проводимые в связи с модификацией вашего объекта 
собственности, требуют обязательного разрешения и должны 
выполняться в соответствии со стандартами, разработанными 
в рамках действующих на уровне вашей общины правил проведения 
противопаводочных мероприятий. В рамках любых ремонтных или 
оптимизационных работ, проводимых на строениях в паводковой 
зоне, стоимость которых превышает 50 % стоимости самого 
строения, необходимо принять меры по обеспечению адекватных 
возвышения или противопаводочной защиты.
Ответственное строительство повысит безопасность людей 
и строений перед лицом паводка. Правила проведения 
противопаводочных мероприятий снижают уровень опасности 
затопления паводковых зон для всех, кто в них живет и работает, 
ослабляя воздействие любых строительных работ на уже 
имеющиеся объекты собственности.

Перед тем, как приступить к реализации проекта, или же для того, 
чтобы сообщить о незаконном строительстве, обратитесь в 
разрешительную организацию вашей административной единицы 
или же в Департамент лицензирования и экологического контроля 
округа Кинг (King County Department of Permitting and 
Environmental Review) по телефону 206-296-6600 или онлайн по 
адресу kingcounty.gov/permits.

Не пересекайте затопленную местность пешком, 
вброд или на автомобиле. Развернитесь 
и уходите/уезжайте. В противном случае вы 
рискуете утонуть.

Если ваш автомобиль заглох в затопленной зоне, 
покиньте его как можно скорее. Покиньте опасную 
зону по тому же пути, по которому вы в нее попали.
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Звоните в Центр оповещения в отношении наводнений 
округа Кинг (King County Flood Warning Center) и 
узнавайте последнюю информацию в отношении текущего 
наводнения и прогнозов.
Будьте готовы к эвакуации по уведомлению 
компетентных органов. Получив уведомление о 
необходимости эвакуации, действуйте немедленно. 
Следуйте рекомендуемым маршрутам для эвакуации; 
помните, что короткие пути могут быть затоплены.
Если, в ходе эвакуации, ваш безопасный выход из дома 
или здания невозможен из-за быстро пребывающей 
воды, позвоните 911 и обратитесь за помощью. Затем 
перейдите на более высокий этаж или поднимитесь на 
крышу. Возьмите с собой теплую водонепроницаемую 
одежду, фонарик, мобильный телефон и портативный 
радиоприемник.

Если наводнение неизбежно (только если 
позволяет время):

•  Закройте основной вентиль на линии подачи газа.

•  Перекройте систему электроснабжения основным 
рубильником. Не прикасайтесь к электрооборудованию 
вне сухих зон, а также если вы не стоите на сухой 
деревянной поверхности в обуви с резиновой подошвой 
и в резиновых перчатках.

•  Зафиксируйте статистические данные наводнения — 
время, показания приборов, местный прирост воды, — 
чтобы воспользоваться ими в будущем, а также для того, 
чтобы лучше изучить динамику наводнения в вашем 
районе. Дополните статистику личными наблюдениями, 
который вы сделали, находясь дома или на работе.

ВО ВРЕМЯ 6

ДО
1 Знайте, в чем для вас состоит опасность. Если вы получили 

это письмо, ваш дом или объект собственности расположен на 
территории, подверженной паводку. Дополнительную 
информацию можно получить онлайн по адресу 
kingcounty.gov/floodmaps или по телефону 206-477-4727.

2 Купите страховку от наводнений. Стандартная страховка 
недвижимого имущества не покрывает ущерб от наводнений; 
кроме того, новые условия страхования вступают в силу по 
истечение 30-дневного периода ожидания.

Дополнительную информацию можно получить онлайн по 
адресу floodsmart.gov или по телефону 800-427-4661.

3  Защитите себя и свою семью.

•  Обеспечьте актуальность планов действий в чрезвычайных 
ситуациях для вашей семьи, фермерского хозяйства или 
предприятия; определите место сбора разделенной семьи.

•  Определите несколько маршрутов, по которым вы 
сможете покинуть дом или предприятие и перейти 
на возвышенность.

•  Используйте мешки с песком для защиты вашего дома или 
объекта собственности (см. карту с пунктами бесплатной 
раздачи внутри).

•  Определите друга или родственника, живущего за 
пределами штата, которому вы можете позвонить и 
передать информацию, если местные телефонные линии 
будут заняты.

•  Соберите комплект всего необходимого на случай 
наступления чрезвычайной ситуации (см. ниже).

•  Поговорите с соседями по вопросу подготовки к 
наводнению, о предыдущем опыте в связи с наводнением, 
а также о любых особых вспомогательных средствах/видах 
помощи, в которых вы или они можете/могут нуждаться.

4 Защитите ваше имущество и домашних животных от 
опасности, связанной с наводнением.

•  Спланируйте, каким образом вы могли бы переместить 
автомобили, оборудование, сельскохозяйственных 
и домашних животных на возвышенность.

•  Держите ценные вещи и бытовую химию выше 
уровня затопления.

•  Зафиксируйте и укрепите баллоны с пропаном и прочие 
контейнеры для горючего.

•  Установите запорную арматуру в затворах внутренней 
канализации во избежание проникновения в нее 
паводковой воды из канализационных стоков.

•  Следите за тем, чтобы уличные стоки ливневой 
канализации, дождеприемные решетки и канализационные 
створки не были заблокированы листьями или 
обломочными наносами. Таким образом вы сможете 
эффективнее защитить свой объект собственности от 
затопления и предупредить засорение рек и ручьев.

•  Радиоприемник на батарейках или 
с ручным генератором

•  Комплект для оказания первой 
помощи и свисток

•  Фонарь с запасными 
элементами питания

•  Копии важных документов 
в пластиковом пакете 
(водительские права, данные 
страховки и банковские данные, 
контактная информация)

•  Запас воды и непортящихся 
продуктов питания на несколько 
дней для членов семьи и животных

•  Теплая одежда, крепкие 
сапоги/ботинки и одеяла

•  Предметы личной гигиены 
и санитарно-гигиенические 
принадлежности

•  Рецептурные лекарственные 
препараты

•  Бытовой комплект для детей (одеяла, 
книги, игрушки)

•  Зарядные устройства для 
мобильных телефонов

Чтобы подписаться на уведомления в отношении других речных систем округа 

Кинг, посетите сайт по адресу kingcounty.gov/flood.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕС
Ь, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ 

УВЕДОМЛЕНИЯ

НУЖНА 
ПОМОЩЬ?

Позвоните 206-477-4727, если вам нужна помощь в получении информации о вашем объекте 
собственности, если вам нужно подтвердить нахождение вашего объекта собственности в зоне затопления, 
либо если вам необходима дополнительная информация о сертификате с данными отметки высоты.

КОГДА НАСТУПАЕТ НАВОДНЕНИЕ...
Будьте готовы! Получите информацию о наводнении на сайте kingcounty.gov/floodservices

Ударная команда округа Кинг: обеспечивает быструю мобилизацию для защиты 
людей, собственности и окружающей среды
Ударная команда округа Кинг основана в 2017 году для реализации неотложных мероприятий по ремонту 
средств защиты от наводнений, пострадавших во время наводнений, таким образом, чтобы другие 
приориетные задачи Районной организации по контролю паводков в округе Кинг решались своевременно. 

В последние два года Ударная команда реализовала двенадцать проектов по выполнению ремонтных работ 
критической важности приблизительной стоимостью $2,5 млн. В последний год Ударная команда разработала, 
выдала соответствующие разрешения и реализовала пять запланированных ремонтных проектов. Шестой 
экстренный проект был определен в начале этого года. Ударная команда в активном режиме разработала проект 
и получила разрешения Инженерного корпуса Армии США на строительство аварийных сооружений, которое 
было завершено в сентябре 2018 года.  

Комплексная организация защитных мероприятий и защита 
территории затопления
В режиме финансирования и надзора за реализацией проектов и программ по защите от наводнений Районная 
организация по контролю паводков в округе Кинг защищает здоровье и безопасность населения, региональные 
экономические центры, государственную и частную собственность и пространственные коридоры.

Чтобы подробнее узнать о работе Районной организации по контролю паводков в округе Кинг, посетите сайт по 
адресу kingcountyfloodcontrol.org.

Экстренный ремонт моста Stossel, выполнен Ударной группой округа Кинг, сентябрь 2018 г.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ К НАВОДНЕНИЮ
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ВАШЕ ПОСОБИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К НАВОДНЕНИЮ В ОКРУГЕ КИНГ

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

Чтобы получить пособие в альтернативных форматах, позвоните: 206-477-4812 (диспетчер телетайпа (TTY): 711)

�дравствуйте!

БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ОПОВЕЩЕНИЙ О НАВОДНЕНИЯХ 
В ОКРУГЕ КИНГ
Получайте информацию о развитии паводка в реальном времени на 
ваше обильное устройство — для этого выгрузите и установите 
приложение King County Flood Warning, пользуясь которым вы узнаете 
об интенсивности течения рек, уровне воды в реках, получите 
данные о прогнозах, а также в реальном времени сможете 
контролировать фазы наводнения. С помощью графиков вы можете 
получать данные о состоянии реки за несколько дней, а также 
прогнозы развития паводка. 
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ТЕЛЕФОН, ТЕКСТОВЫЕ 
СООБЩЕНИЯ ИЛИ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
Подпишитесь на бесплатные 
автоматические оповещения о состоянии 
паводка. Вы можете персонализировать 
получаемые уведомления по рекам 
и фазам паводка.

ВНИМАНИЕ!

ОКРУГ КИНГ 
НАВОДНЕНИЕ 

ОКРУГ КИНГ 
НАВОДНЕНИЕ 

kingcounty.gov/flood или тел. 206-477-4899

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ!
@KCFloodDistrict и 
@KCDNRP в Twitter; King County 
Water и Land Resources Division 
(@KCWLRD) в Facebook

КАРТА РЕК ОКРУГА КИНГ

Materiales traducidos y servicios de intérprete están disponible bajo solicitud: 206-477-4812; (TTY): 711.

Если вы получили эту 
брошюру по почте, ваш дом 

или объект собственности 
расположен на территории, 

подверженной паводку.

Безопасность в случае 
наводнения и готовность 
к паводкам
Сообщение от Районной организации по 
контролю паводков в округе Кинг

Никто не защищен от трагедий, связанных со 
стихийными бедствиями. Мы сталкиваемся 
с ними, наблюдая издалека, поддерживая 
местную общину и собираясь с силами, чтобы 
достойно им противостоять. 

При этом, подготовка — это самая простая мера, которую вы можете 
принять, чтобы защитить себя, вашу семью и ваше имущество 
в чрезвычайной ситуации. В этой связи районная организация по 
контролю паводков в округе Кинг (Районная организация) предлагает 
вам ресурсную поддержку.
Знаете ли вы, что наводнение — это наиболее распространенное 
стихийное бедствие на территории округа Кинг и в Соединенных Штатах 
вообще. Оно может случиться в любой момент; более того, паводок 
глубиной всего несколько дюймов может нанести дорогостоящий ущерб. 
Степень интенсивности паводка варьируется в диапазоне от умеренного 
до опасного и разрушительного. По причине наводнения люди в зонах 
паводка могут получать серьезные травмы, в том числе со смертельным 
исходом, транспортное и коммунальное обслуживание может быть 
прервано/приостановлено, а ущерб, наносимый жилым домам и 
предприятиям, оценивается тысячами долларов.
Деятельность Районной организации ориентирована на снижение рисков, 
финансирование проектов по обеспечению общественной безопасности, 
а также на поддержку Центра оповещения в отношении наводнений 
в округе Кинг. Мы предоставляем информацию и ресурсы, такие как 
данная брошюра, чтобы помочь людям и отреагировать на наводнения. 
В течение нескольких минут ознакомьтесь с этой важной информацией 
и с приведенными ниже ключевыми рекомендациями:
•  Знайте, в чем для вас состоит опасность. Изучите риски, характерные 

для мест, в которых вы проживаете, работаете и которые вы регулярно 
посещаете, перейдя по адресу kingcounty.gov/floodmaps и прокрутив 
страницу до раздела «Карта зоны затопления» (iMap floodplain 
boundaries), или позвоните по телефону 206-477-4727.

•  Будьте бдительны! Получайте своевременные уведомления 
и информацию о наводнениях в реальном времени, подписавшись 
на уведомления о наводнениях в округе Кинг (King County Flood Alerts) 
и выгрузив приложение, рассылающее уведомления о наводнениях 
в округе Кинг (King County Flood Warning App), доступное по адресу 
kingcounty.gov/flood.

•  Рассмотрите возможность приобретения страховки от наводнений. 
Стандартная страховка, приобретаемая владельцами домов и 
арендаторами, не покрывает ущерб от наводнений; кроме того, до 
вступления в силу новых страховых планов может пройти до 30 дней. 
Не мешкайте, посетите сайт floodsmart.gov, чтобы узнать больше и 
найти страхового агента.

•  Развернитесь и уходите/уезжайте. В противном случае вы рискуете 
утонуть. Не пытайтесь пересечь затопленную местность пешком или на 
автомобиле. Поток воды глубиной в один фут может смыть автомобиль с 
дороги; поток воды глубиной в шесть дюймов может сбить человека с 
ног. Более половины лиц. утонувших во время наводнения — это 
водители, пытавшиеся пересечь зону затопления; после них — это лица, 
пытавшиеся перейти ее пешком. 

Дождь и снег — это визитная карточка красивого Тихоокеанского 
северо-запада, наслаждайтесь ими! При этом, следите за тем, чтобы 
близкие вам люди оставались в безопасности, а ваши ценности и 
имущество были защищены от разрушительных последствий наводнений. 
Будьте готовы к наводнению!
 

Рейган Данн (Reagan Dunn), Председатель
Районная организация по контролю паводков в округе Кинг 

kingcountyfloodcontrol.org  |  Twitter: @KCCReaganDunn

Председатель — Рейган 
Данн (Reagan Dunn)

Lorem ipsum

Lorem ipsum



РЕКА
cfs = кубических футов в секунду 
(cubic feet per second)

ФАЗА 1 - БЕЗ НАВОДНЕНИЯ.
Наводнение, как правило, не происходит. 

О
Ж

И
Д

А
Е

М
А

Я
 И

Н
Т

Е
Н

С
И

В
Н

О
С

Т
Ь

 Н
А

В
О

Д
Н

Е
Н

И
Я

 П
О

 Р
Е

К
А

М
 ФАЗА 2 - НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НАВОДНЕНИЕ. Персонал Центра оповещения в 

отношении наводнений в округе Кинг (King County Flood Warning Center) работает 
круглосуточно.

ФАЗА 3 - УМЕРЕННОЕ НАВОДНЕНИЕ. Развернуты формирования Службы контроля 
наводнений округа Кинг (King County Flood Patrol), следящие за состоянием средств защиты от 
наводнений: насыпей и т.д.

ФАЗА 4 - СИЛЬНОЕ НАВОДНЕНИЕ. Персонал Службы контроля наводнений 
контролируют обстановку, Центр оповещения в отношении наводнений открыт.

206-296-8200 или 800-945-9263

ЦЕНТР ОПОВЕЩЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
НАВОДНЕНИЙ В ОКРУГЕ КИНГ

Как подготовиться к наводнению 
kingcounty.gov/�oodservices

Система оповещения о чрезвычайных 
ситуациях/стихийных бедствиях 
в округе Кинг
kingcounty.gov/alert

Блог новостей о чрезвычайных 
ситуациях в округе Кинг
kcemergency.com

Система информирования 
о наводнениях в округе Кинг
206-477-4899
kingcounty.gov/alert

Центр оповещения 
о наводнениях
в округе Кинг
206-296-8200 или
800-945-9263

Программа ремонта жилых объектов
в округе Кинг
Финансирование крупных 
необходимых ремонтных работ 
для владельцев
с низким доходом и 
соответствующими правами. 
206-263-9095
kingcounty.gov/housingrepair

ЭКСТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О НАВОДНЕНИЯХ

Дороги округа Кинг
Горячая телефонная линия, 
работающая в режиме 24/7
206-477-8100 или 800-KC-Roads
kingcounty.gov/roadalert

Округ Кинг - служба оповещений
для тех, кто в дороге
kingcounty.gov/roadalert

Информация об изменениях в 
режиме обслуживания системы 
общественного транспорта Metro 
Transit
kingcounty.gov/metro

Национальная программа
страхования на случай наводнений
888-379-9531
�oodsmart.gov

Организация общественного 
здравоохранения,
Сиэтл и округ Кинг - состояние 
отстойников и
колодцев
206-477-8050

Организация «Take Winter By 
Storm»
takewinterbystorm.org

Информация, указанная на этой карте, собрана персоналом компетентных органов уровня 
округа Кинг из различных источников; она подлежит изменениям без предварительного 
уведомления. Округ Кинг не предоставляет заверений или гарантий, явных или 
подразумеваемых, в отношении точности, полноты, своевременности или правил 
использования такой информации. Настоящий документ не предназначен для использования 
в качестве результатов изысканий. Округ Кинг не несет ответственность за любой общий, 
особый, косвенный, случайный или вторичный ущерб, в том числе, среди прочего, за: потерю 
доходов или потерю прибыли в результате использования или ненадлежащего использования 
информации, содержащейся на карте. Любая продажа карты или информации, содержащейся 
на карте, без письменного разрешения округа Кинг, запрещена.

РЕКА ТОЛТ (TOLT)
Разлив в районе г. 
Карнейшн (Carnation)

8 500 cfs
Перелив дамб возможен в районе г. Карнейшн (Carnation). Потоки воды, просачивающейся сквозь дамбу на южном берегу между 
мостом Тропы долины Снокуалми (Snoqualmie Valley Trail) и мостом трассы Highway 203, могут пересекать улицу NE 32nd Street. 
Отводы русла могут иметь место между верховым участком улиц Tolt River Road NE/361st Avenue NE и восточной границей 
города Карнейшн (Carnation).       

3 500 cfs
Имеет место просачивание воды сквозь дамбу на южном берегу между мостом Тропы 
долины Снокуалми (Snoqualmie Valley Trail) и мостом трассы Highway 203.

5 000 cfs

Вода пересекает улицу Tolt River Road NE в окрестностях района San Souci. Усиливается интенсивность 
инфильтрации и возникает опасность затопления задних дворов в районе дамбы на южном берегу между 
мостом Тропы долины Снокуалми (Snoqualmie Valley Trail) и мостом трассы Highway 203.

2 500 cfs
Персонал специализированных 
служб округа Кинг (King) приведен 
в состояние готовности.

T
13 800 cfs
Январь 2009 г.

17 400 cfs
Декабрь 1959 г.
До строительства
дамбы на реке 
Толт (Tolt).

ЮЖНЫЙ РУКАВ
РЕКИ СКАЙКОМИШ (SKYKOMISH)
Поток на реке Скайкомиш (Skykomish)

10 000 cfs
Возможны эрозия речного берега и проблемы с паводковыми обломочными наносами.

18 000 cfs
Вероятны эрозия речного берега и паводковые обломочные наносы. В низинах в районе Баринг и с восточной 
стороны Тимберлейн-Виллидж вероятен паводок.

27 000 cfs
Обширный паводок, в том числе на территориях, защищенных дамбами.SK

6 000 cfs
Персонал специализированных 
служб округа Кинг (King) приведен 
в состояние готовности.

РЕКА СИДЕР (CEDAR)
Разлив в районе населенного пункта 
Ландсбург (Landsburg)

РЕКА ГРИН-РИВЕР (GREEN RIVER)
Установленный или прогнозируемый 
разлив  в районе населенного пункта 
Оберн (Auburn)

РЕКА СНОКУАЛМИ (SNOQUALMIE)

РУЧЕЙ ИССАКУА-КРИК (ISSAQUAH CREEK)
Подъем (прилив) в районе населенного 
пункта Хобарт (Hobart)
Данные: Город Иссакуа (Issaquah)

РЕКА УАЙТ-РИВЕР (WHITE RIVER)
Установленный или прогнозируемый 
разлив, проходящий по дамбе
Mud Mountain Dam 

5 000 cfs
Возможен разлив на дороги и закрытие дорог, в частности трасс Cedar Grove Road SE, Maxwell Road SE и SR 169 в районе 
перекрестка с Cedar Grove Road SE. Возможен разлив воды на тупиковых улицах и закрытие улиц, в частности Jan Road SE (SE 197th 
St), SE 193rd St и 216th Ave SE, SE 203rd St, SE 206th St и SE 207th St, что усилит изоляцию отдельных районов. Быстрые и глубокие 
потоки могут создавать опасные условия на всей территории паводка.

38 000 cfs
В некоторых жилых районах могут наблюдаться скоростные потоки и затопление домов. Возможен разлив воды на дороги, в 
частности на трассы Woodinville-Duvall Road, Carnation-Duvall Road и Moon Valley Road.   

12 000 cfs
Насыщение водой ключевых плотин системы защиты от наводнений может привести к их структурному ослаблению. Возможны 
резкие изменения интенсивности паводка, в частности в зонах, защищенных плотинами. Такими изменениями могут быть резкое 
поднятие уровня воды, обширное затопление, закрытие дорог и сбой в работе инженерно-коммунальных сетей.

9 000 cfs
Опасные скоростные потоки с обломочными наносами могут иметь место в масштабе всей речной системы. Паводки ожидаются 
в населенных пунктах Пасифик (Paci�c) и Оберн (Auburn). В некоторых местах возможен перелив барьеров системы временной 
защиты от наводнений. Возможны повреждения рыбного питомника вблизи населенного пункта Энумкло (Enumclaw). Паводковая 
вода может залить трассу SR 410 выше дамбы Mud Mountain Dam в районе населенного пункта Гринуотер (Greenwater).

7,5 фт
Локализованные паводки на территориях возможного затопления. Возможно перекрытие 
улиц по причине присутствия воды на дорогах. Возможно затопление часто 
затапливаемых территорий.

8,5 фт
Масштабный разлив ручья Иссакуа-Крик (Issaquah Creek), ручья Тиббеттс-Крик (Tibbetts Creek) 
и восточного рукава ручья Иссакуа-Крик (Issaquah Creek). Вероятность наводнения на различных территориях 
вдоль берегов ручьев.

9 фт
Масштабный паводок в долинах ручьев Иссакуа-Крик (Issaquah Creek) и Тиббеттс-Крик (Tibbetts Creek).

12 000 cfs
Возможен разлив воды на дорогах: Neal Road SE, Reinig Road, West Snoqualmie River 
Road NE (Walker Road), Snoqualmie Meadowbrook Road и Mill Pond Road.

20 000 cfs
Паводок с различной глубиной разлития воды по всей территории долины реки Снокуалми (Snoqualmie). 
Возможен разлив воды по дорогам: Fall City-Carnation Road, Tolt Hill Road и Novelty Flats Road.

2 800 cfs

Возможен разлив воды по дороге Jones Road в районе 156th Place SE с закрытием. 

4 200 cfs
Возможен разлив воды по дорогам Lower Dorre Don Way и Byers Road SE с закрытием. Указанные дороги 
обеспечивают доступ к различным районам, жители которых могут оказаться заблокированными 
и нуждаться в эвакуации.

7 000 cfs
Паводок в низине на территории долины выше города Оберн (Auburn). 

9 000 cfs
Паводок с различной глубиной разлития воды на территории долины выше города Оберн (Auburn) и в 
низовьях бассейна ручья Милл-Крик (Mill Creek). Возможно разлитие воды по дорогам Green Valley Road 
и West Valley Road.

5 000 cfs
Возможны паводки выше моста A-Street Bridge в населенных пунктах Пасифик (Paci�c) 
и Оберн (Auburn). Вероятен паводок в населенном пункте Пасифик (Paci�c) в районе 
канала Government Canal. Поднятие уровня воды возможно вдоль барьеров системы 
временной защиты от наводнений в населенном пункте Пасифик (Paci�c).  

7 000 cfs
Имеет место поднятие уровня воды вдоль барьеров системы временной защиты от наводнений в населенном 
пункте Пасифик (Paci�c). Возможны паводковые разливы в районе канала Government Canal и Butte Avenue, 
а также выше моста A-Street Bridge в населенных пунктах Пасифик (Paci�c) и Оберн (Auburn). Жители 
территории вблизи ручья Ред-Крик (Red Creek) могут столкнуться с такими явлениями, как опасные 
скоростные потоки, в том числе с обломочными наносами, и затопление жилых домов. 

6 000 cfs

Персонал специализированных служб 
округа Кинг (King) приведен 
в состояние готовности.

6,5 фт
Персонал специализированных служб 
округа Кинг (King) приведен 
в состояние готовности.

1 800 cfs
Персонал специализированных служб 
округа Кинг (King) приведен 
в состояние готовности.

5 000 cfs
Персонал специализированных служб 
округа Кинг (King) приведен 
в состояние готовности.

4 000 cfs
Персонал специализированных служб 
округа Кинг (King) приведен 
в состояние готовности.
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9,9 фт
Ноябрь 1990 г.

54 110 cfs
Январь 2009 г.

12 200 cfs
Ноябрь 2006 г.

7 870 cfs
Январь 2009 г.

28 100 cfs
Ноябрь 1959 г.
До строительства
плотины Howard 
Hanson Dam.

НЕДАВНИЙ
ПИК

ПИК
ПАВОДКА

Совокупный
поток:

Северный рукав
Средний рукав 
Южный рукав

Доступны услуги переводчика; телетайп (TTY): 711.

Materiales traducidos y servicios de intérprete están disponible bajo solicitud: 206-477-4812; (TTY): 711.

28 000 cfs
Декабрь 1933 г.
Отмечено на реке 
Уайт-Ривер (White 
River)  в районе Бакли 
(Buckley) до 
возведения плотины 
Mud Mountain Dam.

11 700 cfs
Январь 2009 г.
По данным 
Инженерного 
корпуса Армии 
США, собранным 
в районе плотины 
Mud Mountain Dam.

14 200 cfs
До возведения 
плотины Masonry 
Dam.

РЕЧНАЯ СИСТЕМА ОКРУГА КИНГ

Данные о наводнениях по этому району до 
октября 2016 года отсутствуют

ПЛОТИНА TOLT RIVER DAM

ПЛОТИНА HOWARD HANSON DAM

ПЛОТИНА MUD MOUNTAIN DAM

ПЛОТИНА MASONRY DAM.C
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Мешки с песком могут быть эффективными 
средствами борьбы с наводнением. Информация 
в отношении размещения и графика работы 
пунктов раздачи, а также видеоматериал с 
инструкциями по наполнению и укладыванию 
мешков с песком приведены по адресу 
kingcounty.gov/�oodservices.

Программа распространения 
мешков с песком

ПЛОТИНА

100-ЛЕТНЯЯ

ТЕРРИТОРИЯ

ЗАТОПЛЕНИЯ

ПУНКТ ВЫДАЧИ

МЕШКОВ

С ПЕСКОМ

*Полный список измерителей паводковых уровней, 
установленных на реках округа Кинг, приведен 

онлайн по адресу kingcounty.gov/�ood

РЕЧНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ
Используется для определения

фаз наводнения*
(см. ниже)

ОБОЗНАЧЕНИЯ

100-летняя территория затопления — это территория, подверженная затоплению 
в случае паводка, вероятность наступления которого в любой отдельной взятый год 
равна одному проценту.
Чтобы узнать, расположен ли ваш объект собственности в границах территории 
паводка, посетите сайт по адресу kingcounty.gov/�oodmaps или позвоните по 
телефону 206-477-4732.

100-ЛЕТНЯЯ ТЕРРИТОРИЯ ЗАТОПЛЕНИЯ

SK


