ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ...

516 Third Ave. Room 1200 • Seattle WA 98104

Be prepared! Узнайте подробности о наводнении по адресу kingcounty.gov/floodservices
3 Защитите себя и свою семью.

• Обновите планы действий при чрезвычайных ситуациях для своей

связанных с наводнением.

семьи, хозяйства или подчиненных на работе. Выберите место
сбора на случай, если члены семьи окажутся в разных местах.

• Переместите транспортные средства, оборудование, скот и
питомцев на возвышенности. Храните ценные вещи и бытовую
химию выше уровня затопления.

• Изучите несколько способов добраться на возвышенность от
места, где вы живете/работаете.

1 Узнайте, насколько наводнение опасно для вас. ЕЕсли вы

• Закрепите и обезопасьте баллоны с пропаном и другие емкости с
горючими веществами.

• Защитите свой дом или собственность мешками с песком (см.

получили эту рассылку, ваш дом или другое имущество находится
на пойменной территории или около нее. Получите
дополнительную информацию на сайте
kingcounty.gov/floodmaps или по телефону 206-477-4812.

вложенную карту с отмеченными пунктами бесплатной раздачи).

опыте и о любой особой помощи, которая может потребоваться
вам или им.

4 Приготовьтесь получить официальное уведомление об

1 Не ходите по затопленным участкам, не переходите их и
не пересекайте их на автомобиле. Вернитесь. Не утоните.
2 Если ваша машина заглохла посреди затопленного

5 Если вы не можете безопасно покинуть свой дом или здание

3 Позвоните в Центр оповещения о наводнениях в округе King
(King County Flood Warning Center) по телефону 206-296-8200
или 800-945-9263, чтобы получить информацию о погодных
условиях и прогноз дальнейшего развития событий.

КАРТА РЕК В ОКРУГЕ KING

Сообщение Штаба King County Flood Control
District

Зарегистрируйтесь на сайте kingcounty.gov/flood, чтобы получать оповещения о
чрезвычайных ситуациях в различных речных системах округа King.

ВО ВРЕМЯ
НАВОДНЕНИЯ

Если вы получили эту
брошюру по почте, ваш дом или
имущество находится на пойменной
территории или около нее.

Готовимся к наводнению
вместе

мусор и отходы животного происхождения в мусорные баки;
подметайте тротуары, расчищайте водостоки, проезды и другие
мощеные поверхности. Чистые ливневые стоки требуют меньше
ухода и помогают поддерживать чистоту рек и ручьев, чтобы
обеспечивать наличие питьевой воды, здоровье природы и отдых.

• Поговорите с соседями о готовности к наводнению, предыдущем

ПОДПИШИТЕСЬ НА
РАССЫЛКУ
УВЕДОМЛЕНИЙ

РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ К НАВОДНЕНИЮ В ОКРУГЕ KING

• Никогда не выбрасывайте отходы в ливневые стоки; складывайте

• Соберите аварийный комплект (см. ниже).

Получите больше информации на сайте floodsmart.gov или по
телефону 800-427-4661.

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К НАВОДНЕНИЮ

чтобы предотвратить попадание паводковых вод в
канализационные стоки.

которому можно будет позвонить и сообщить информацию в
случае, если местные линии заняты.

страхование жилья не покрывает ущерб от наводнений. Кроме
того, оформления новых полисов на случай наводнения иногда
нужно ждать 30 дней.

Здравствуйте!

• Установите обратные клапаны в канализационных трубах здания,

• Определите друга или родственника, проживающего вне штата,

2 Приобретите страховку на случай наводнения. Стандартное

участка, покиньте ее как можно скорее. Вернитесь в
безопасное место тем же путем, которым вы прибыли.

4 Защитите свое имущество и домашних питомцев от опасностей,
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ДО
НАВОДНЕНИЯ

kingcountyfloodcontrol.org

Chair Dave Upthegrove

6 Когда наводнение неизбежно, но только если позволяет время:

ним готовы.

• Закройте главный газовый вентиль.

Поскольку целью работы Штаба King County Flood Control District является защита
людей и имущества от ¬наводнений, Штаб все шире использует в своих проектах
комплексный ¬подход к управлению пойменными территориями. Комплексный
подход означает, что Штаб не только защищает общественную безопасность и
инфраструктуру, но также заботится о защите окружающей среды и повышении
жизнеспособности наших сообществ.

• Отключите все бытовые приборы в здании, выключив главный
переключатель электропитания. Не касайтесь никакого
электрооборудования, если вокруг мокро. Делать это допускается,
только если вы стоите в обуви с резиновой подошвой на куске
сухого дерева, надев резиновые перчатки.

эвакуации. Если вам рекомендуют эвакуироваться — сделайте
это незамедлительно. Двигайтесь по рекомендованным путям
эвакуации, поскольку короткие пути могут быть блокированы.

• Записывайте статистику паводков, такую как время, показания

Хотя работа Штаба является ключевой для обеспечения готовности к ¬наводнениям
и защищенности от них, мы все должны сыграть свою роль в подготовке к
наводнениям. Общими усилиями мы можем спасать жизни, поддерживать нашу
экономику и заботиться о планете.

датчиков и местные уровни воды. В дальнейшем эти данные
облегчат понимание наводнений в вашем районе. Наблюдайте за
паводками дома и на работе.

из-за быстро прибывающей воды, позвоните в службу 911 и
попросите помощи. Затем поднимитесь на верхний этаж или на
крышу. Возьмите с собой теплую непромокаемую одежду,
фонарик, мобильный телефон и переносное радио.

В 2021 году мы воочию убедились, насколько
разрушительными¬для местных жителей могут быть
последствия наводнений. Как в США, так и за
рубежом катастрофические ¬наводнения разрушили
дома, предприятия и школы, вызвали повсеместное
отключение электроэнергии, заставили тысячи
людей ¬покинуть свои дома и, к сожалению, привели
к гибели людей. Это суровое напоминание о том, что
риск наводнений реален, поэтому мы должны быть к

Flooding in the Snoqualmie Valley, December 2015

Вот что можете сделать вы:

НУЖНА ПОМОЩЬ?

1 Перед тем как снова войти в дом, осмотритесь на предмет
структурных повреждений здания, утечек газа, коротких
замыканий и проводов под напряжением.

Проявляйте ответственность во время
строительства

2
3
4

Перед использованием поручите специалисту проверить
безопасность электрического щитка обогревательной системы,
розеток и бытовых приборов. Позвоните в газовую компанию,
чтобы вам возобновили подачу газа.
Следуйте процедурам безопасной очистки предметов домашнего
обихода, продуктов питания, системы водоснабжения и
имущества.
Документируйте нанесенный вам ущерб. Фотографируйте
повреждения и записывайте стоимость ремонта. Свяжитесь со своим
страховым агентом и подайте страховое требование о возмещении
ущерба от наводнения.

5
6
7
8

Отметьте точку, до которой поднялась вода в вашем доме или
поврежденном строении.

• Приобретите страховку на случай наводнения. Пройдите по адресу
floodsmart.gov, чтобы узнать о риске наводнения в вашем районе, оценить
суммы страховых взносов и найти агента.

Откачивайте затопленные подвалы постепенно (примерно
треть всей воды в день), чтобы избежать структурных
повреждений.

• Оставайтесь в курсе событий.Подпишитесь на рассылку оповещений о
наводнениях и скачайте приложение для предупреждения о наводнениях в
округе King по адресу kingcounty.gov/flood.

Не высыпайте песок из мешков в ручьи, так как это ухудшает
качество воды. Сохраните его, чтобы использовать в будущем.

• Вернитесь. Не утоните. Никогда не ходите, не плавайте и не ездите через
паводковые воды.

Следите за местными СМИ на предмет уведомлений о помощи
при бедствиях и процедурах регистрации.

• Поделитесь этой информацией со своими близкими.
Проинформируйте друзей и семью.

Спасибо за все, что вы делаете для подготовки к предстоящему сезону¬
наводнений. Вместе мы можем обеспечить безопасность наших общин.

Рекомендуемый состав аварийного комплекта Подробнее на сайте: Ready.gov/kit

Для любой застройки на пойменной территории нужно разрешение.
Строительство новых зданий, ремонт старых, сооружение построек,
земляные работы, планировка, засыпка или любые другие изменения
ваших владений должны производиться при наличии разрешения и
соответствовать стандартам, предусмотренным местными
нормативами, которые касаются управления пойменными
территориями. Если стоимость ремонтных работ и работ по
благоустройству зданий, расположенных в поймах рек, превышает 50
% стоимости самих зданий, необходимо поднять соответствующие
объекты или обеспечить их защиту от наводнений.
Ответственное строительство гарантирует более эффективную
защиту людей и зданий от наводнений. Меры по борьбе с
наводнениями уменьшают опасность подверженных наводнениям
районов для всех, кто там живет и работает. Это достигается за счет
уменьшения воздействия каждой застройки на другие объекты.
Прежде чем приступать к осуществлению проекта, обратитесь в
разрешительное агентство по месту жительства или в отдел выдачи
разрешений Департамента местного обслуживания округа King (King
County Department of Local Services) по телефону 206-296-6600 или
по адресу kingcounty.gov/permits.

• Рычажное или работающее на батареях радио и
дополнительные батареи

• Запас воды и нескоропортящихся продуктов,
которого хватит вашей семье и питомцам на
несколько дней
• Теплая одежда, крепкие сапоги/ботинки и одеяла
• Средства личной гигиены и санитарные
принадлежности
• Лекарства, отпускаемые по рецепту
• Предметы обихода для детей (одеяло, книги,
игрушки)

Напечатано на бумаге вторичной переработки. Отправляйте материалы в переработку.

В округе King расположено несколько речных водоразделов, несущих водные ¬потоки от гор Cascade Mountains к системе заливов Puget
Sound. Эти реки протекают через лесистые территории, сельскохозяйственные земли и высокоурбанизированные районы. Погода
Северо-Западного Тихоокеанского региона с ее характерной влажностью в сочетании с глобальными тенденциями изменения погодных
условий и выпадения обильных осадков означает, что ¬наводнения представляют собой значительную угрозу.
Известно, что реки в округе King разливаются ¬во всех месяцах, кроме августа. С 1990 года разливы ¬рек стали причиной 13 наводнений
в округе King, объявленных президентом США стихийными бедствиями. Последнее ¬наводнение, признанное стихийным бедствием,
случилось в 2020 году.
Чтобы снизить риск для людей и имущества в результате разливов рек, Штаб округа King по борьбе с наводнениями инвестирует
средства в региональные программы и проекты. В последнее время подход к ¬управлению наводнениями охватывает все ¬пойменные
территории, а не только бассейны рек.
Хотя снижение риска ¬наводнений является главным приоритетом, более широкое решение проблем -пойменных территорий
позволяет достичь дополнительных целей, таких как социальная справедливость, равенство и охрана окружающей среды. Такой
комплексный подход способствует защите среды обитания и восстановлению популяции лосося; устойчивости сообществ и экосистем;
поддерживает продуктивное и жизнеспособное сельское хозяйство; устойчивое развитие; обеспечивает рабочие места и стабильные
средства к существованию; природоохранную деятельность; отдых; возможности для общения человека с природой; доступ к чистой
воде для всех.

Dave Upthegrove
Председатель штаба по борьбе с наводнениями в округе King

• Фонарик с дополнительными батареями
• Копии важных документов в пластиковом пакете
(водительские права, страховой полис, банковские
и контактные данные)

За пределами речных бассейнов: целостный подход к управлению
пойменными территориями

Хотя наши реки и обильные дожди всегда создают риск ¬наводнения для нашего региона, мы со своей стороны можем подготовиться,
управлять риском и использовать разумное планирование на благо как наших сообществ, так и окружающей среды.

• Аптечка первой помощи и свисток

• Мобильные телефоны с зарядными устройствами и
запасными батареями
Общая информация

• Узнайте, насколько велик риск наводнения в вашем районе. Пройдите по
адресу kingcounty.gov/FEMAmap и нажмите кнопку King County iMap
(Электронная карта округа King) или позвоните по телефону 206-477-4812.

kingcountyfloodcontrol.org | @CMUpthegrove

БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ

ПОСЛЕ
НАВОДНЕНИЯ

Позвоните по телефону 206-477-4812, если вам нужна помощь в поиске своего
имущества, необходимо проверить, находится ли ваша собственность в зоне затопления,
либо требуется дополнительная информация о сертификатах высотных характеристик.

БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДНИЯ
О НАВОДНЕНИЯХ В ОКРУГЕ KING

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ
НОВОСТЯМИ!

Получайте информацию о наводнениях в реальном времени
при помощи нашего бесплатного приложения! Отслеживайте
текущие речные потоки, данные о состоянии реки, прогнозы и
фазы наводнений в реальном времени.

@KCFloodDistrict and
@KCDNRP

Подписаться можно по адресу kingcounty.gov/flood.

@KingCountyDNRP
@KingCountyDNRP

ЗВОНИТЕ, ОТПРАВЛЯЙТЕ
СООБЩЕНИЯ ИЛИ
ПРИСЫЛАЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПИСЬМА
Подпишитесь на бесплатные
автоматические оповещения о
наводнениях. Вы можете настроить
оповещения под себя, отфильтровав
их по реке и фазе наводнения.

Веб-сайт: Kingcounty.gov/flood, телефон: 206-477-4899

Информация имеется и в других форматах. 206-477-4812 (релейная связь TTY: 711)
Materiales traducidos y servicios de intérprete están disponible bajo solicitud. 206-477-4812; TTY: 711

СИСТЕМЫ РЕК В ОКРУГЕ KING
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Предлагаются услуги устного перевода; TTY 711.

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

ЭКСТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАВОДНЕНИЯХ
Как подготовиться к наводнению
kingcounty.gov/floodservices
Предупреждение о чрезвычайных
ситуациях в округе King
kingcounty.gov/alert
Новостной блог о чрезвычайных
ситуациях
в округе King
kcemergency.com

Круглосуточная горячая линия по
вопросам дорожного движения в
округе King
206-477-8100 или 800-KC-Rds
Оповещения о состоянии дорог в
округе King
kingcounty.gov/Rdalert
Перебои в работе метро
kingcounty.gov/metro
Национальная программа
страхования от наводнений
800-427-4661
floodsmart.gov

* Чтобы ознакомиться с полным списком
гидрометрических постов, установленных на
реках округа King, пройдите по адресу
kingcounty.gov/flood

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

Программа выд ачи
мешков с пес ком

Программа округа King по
восстановлению жилья
Repair Program
Финансирование необходимого
капитального ремонта жилья для
домовладельцев с низким доходом,
соответствующим критериям отбора:
206-263-9095
kingcounty.gov/housingrepair

Служба контроля отстойников и
колодцев Управления
здравоохранения города Seattle и
округа King
206-477-8050

Используется, чтобы
определять фазы наводнения*
(см. ниже)

M

206-296-8200 или 800-945-9263

Оповещения о наводнениях в округе
King
206-477-4899
kingcounty.gov/flood
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ДАМБА HOWARD HANSON DAM
ЗОНА ЗАТОПЛЕНИЯ ПАВОДКОМ ОДНОПРОЦЕНТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ.
ДАННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТ УАЦИЯМ
(FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT ADMINISTRATION, FEMA)

Мешки с песком — простое и эффективное
средство052305 борьбы с наводнениями. О
том, где их достать и как применять, можно
узнать на странице

Зона затопления паводком однопроцентной обеспеченности — это область,
затопления которой можно ожидать с вероятностью 1 % в любой год. Чтобы
узнать, находится ли ваше имущество в зоне затопления, посетите сайт по
адресу kingcounty.gov/FEMAmap или позвоните по телефону 206-477-4812.

kingcounty.gov/sandbags
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ОЖИД АЕМЫЕ ПОС ЛЕ ДС ТВИЯ НАВОДНЕНИЙ С РА ЗБИВКОЙ ПО РЕК А М

ДАМБА MUD MOUNTAIN DAM

РЕКА
куб. фт/с — кубических футов в секунду

НЕДАВНИЙ
ПИК

ПИК
НАВОДНЕНИЯ

ФАЗА 2: НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ЗАТОПЛЕНИЕ.

ФАЗА 1:- ЗАТОПЛЕНИЯ НЕТ.
Обычно затопления нет.

Для оказания помощи
сотрудники Центра оповещения о наводнениях в округе King работают круглосуточно.

ФАЗА 3: УМЕРЕННОЕ ЗАТОПЛЕНИЕ. Сотрудники службы патрулирования во время
наводнений округа King наблюдают за объектами защиты от наводнений (дамбами и т. д.).

Представленная на этой карте информация составлена администрацией округа King из различных источников и может
быть изменена без предварительного уведомления. Администрация округа King и Штаб округа King по борьбе с
наводнениями не дают никаких заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, полноты,
своевременности или прав на использование такой информации. Этот документ не предназначен для использования в
исследовательских целях. Администрация округа King и Штаб округа King по борьбе с наводнениями не несут
ответственности за какие-либо общие, особые, случайные, косвенные или прямые убытки, включая, помимо прочего,
упущенные доходы или упущенную выгоду в результате использования (надлежащего или ненадлежащего) информации,
представленной на этой карте. Продажа этой карты или содержащейся на ней информации допускается только с
письменного разрешения администрации округа King.

ФАЗА 4: СИЛЬНОЕ ЗАТОПЛЕНИЕ.

Патрульные отряды наблюдают за сложившимися условиями.
Центр оповещения о наводнениях продолжает работу.

ЮЖНЫЙ РУКАВ РЕКИ
SKYKOMISH RIVER

20 400 куб. фт/с
Февраль 2020 года

Данных о потоке до
октября 2016 года для
этого места нет.

6000 куб. фт/с
Персонал всех служб округа King
находится в состоянии готовности.

10 000 куб. фт/с
Возможно размывание речного берега и возникновение проблем с паводковыми
обломочными наносами.

509,7 м³/с (18 000 куб. фт/с)
Высока вероятность размывания речного берега и паводковых обломочных наносов.
Наводнение может произойти в низинных районах вблизи города Baring и западного края
деревни Timberlane Village.

764,55 м³/с (27 000 куб. фт/с)
Масштабное наводнение может затронуть области, которые обычно защищены дамбами.

TOLT RIVER

13 800 куб. фт/с
Январь 2009 года

17 400 куб. фт/с
Декабрь 1959 года
До постройки дамбы
Tolt River Dam.

2500 куб. фт/с
Персонал всех служб округа King
находится в состоянии готовности.

3500 куб. фт/с
Дамба на южном берегу между мостом Snoqualmie Valley Trail Bridge и
мостом Highway 203 Bridge может начать пропускать воду.

141,58 м³/с (5 000 куб. фт/с)
Затопление шоссе Tolt River Road NE неподалеку от бывшего района San Souci. Просачивание
больших объемов воды и возможное затопление пространства возле дамбы на южном берегу
между мостом Snoqualmie Valley Trail и мостом Highway 203 Bridge.

240,69 м³/с (8 500 куб. фт/с)
Между мостом Snoqualmie Valley Trail Bridge и шоссе Highway 203 может произойти переполнение дамб на обоих берегах. Потоки
вследствие протекания дамбы на южном берегу между мостами Snoqualmie Valley Trail Bridge и Highway 203 Bridge могут
пересекать NE 32nd St. Изменения русла могут произойти между верхней частью Tolt River Road NE/361st Avenue NE и восточной
границей города Carnation.

SNOQUALMIE RIVER

45 680 куб. фт/с
Октябрь 2019 года

54 110 куб. фт/с
Январь 2009 года

6000 куб. фт/с
Персонал всех служб округа King
находится в состоянии готовности.

339,8 м³/с (12 000 куб. фт/с)
Дороги, которые могут быть затоплены, включают Neal Road SE, Reinig Road,
West Snoqualmie River Road NE (Walker Road), Snoqualmie Meadowbrook Road
и Mill Pond Road.

566,34 м³/с (20 000 куб. фт/с)
Затопление различной глубины может произойти по всей территории долины Snoqualmie Valley. Возможно
затопление таких дорог как Fall City-Carnation Road, West Snoqualmie River Road SE (между SE 24th St и NE Tolt
Hill Road), NE Tolt Hill Road и Novelty Flats Road.

1076,04 м³/с (38 000 куб. фт/с)
В некоторых жилых районах может наблюдаться опасная скорость потока воды, ¬возможно затопление домов. Затопление
может произойти на таких дорогах, как SE Reinig Road, Moon Valley Rd, SE Fish Hatchery Road, SE David Powell Road, NE 124th St и
Woodinville-Duvall Road.

ISSAQUAH CREEK

9,53 фт
Февраль 2020 года

9,9 фт
Ноябрь 1990 года

6,5 фт
Персонал всех служб округа King находится в
состоянии готовности. О происходящем
уведомляются Управление общественных работ
(Public Works) и Управление полиции города
Issaquah. Начинается наблюдение в режиме
готовности.

2,13 м (7,5 фт)
В часто затапливаемых районах ожидается затопление. Перекрытие
некоторых улиц из-за воды на проезжей части. Оперативное управление
общественных работ города Issaquah начинает борьбу с наводнением.

2,59 м (8,5 фт)
Значительное наводнение в районах рек Issaquah Creek, Tibbetts Creek и в восточном рукаве
Issaquah Creek. Возможность наводнения во многих речных районах. Концентрация Управления
общественных работ Issaquah на борьбе с наводнениями.

2,74 м (9 фт)
Сильное наводнение, как в январе 2020 года, или еще сильнее в долинах ручьев Issaquah и Tibbetts. Дороги Issaquah-Hobart Road
SE и SR 900 могут закрыться из-за воды и обломков на проезжей части. Предпринимаются максимальные усилия по
противодействию наводнению.
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CEDAR RIVER

7 590 куб. фт/с
Февраль 2020 года

14 200 куб. фт/с
До постройки дамбы
Masonry Dam.

1800 куб. фт/с
Персонал всех служб округа King
находится в состоянии готовности.

79,29 м³/с (2 800 куб. фт/с)
Возможно затопление и перекрытие дорог, включая SE 184th St и Lower Dorre
Don Way SE.

118,93 м³/с (4 200 куб. фт/с)
Возможно затопление и перекрытие дорог, включая SR 169 около пересечения с Cedar Grove Road SE, SE
184th St, Byers Road SE, 216th Ave SE, SE 193rd St, SE 206th St, SE 207th St, Lower Dorre Don Way SE и Dorre Don
Way SE. Некоторые из этих дорог обеспечивают доступ к районам, где жители могут оказаться в ловушке и
нуждаться в эвакуации.

141,58 м³/с (5 000 куб. фт/с)
Возможно затопление и перекрытие дорог, включая SE Jones Road рядом с 156th Pl. SE, SR 169 около пересечения с Cedar Grove Road
SE, SE 184th St, Byers Road SE, 216th Ave SE, SE 193rd St, SE 197th Pl, SE 206th St, SE 207th St, SE Bain Road, SE 225th St, Dorre Don Ct SE,
Lower Dorre Don Way SE, Dorre Don Way SE, SE 238th St и 244th Ave SE. Некоторые из этих дорог обеспечивают доступ к районам, где
жители могут оказаться в ловушке и нуждаться в эвакуации. Глубокие и быстрые потоки могут создавать опасные условия во всей
зоне затопления.
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GREEN RIVER

11 700 куб. фт/с
Февраль 2020 года

28 100 куб. фт/с
Ноябрь 1959 года
До постройки дамбы
Howard Hanson Dam.

5000 куб. фт/с
Персонал всех служб округа King
находится в состоянии готовности.

198,22 м³/с (7 000 куб. фт/с)
Затопление низин в долине вверх по течению от города Auburn.

254,85 м³/с (9 000 куб. фт/с)
Затопление различной глубины в долине вверх по течению от города Auburn и в нижней части бассейна Mill Creek.
Возможно затопление дорог Southeast Green Valley Road и West Valley Road.

339,8 м³/с (12 000 куб. фт/с)
Из-за насыщения влагой ответственные дамбы могут ослабнуть. Во время наводнения возможно внезапное изменение условий,
особенно в районах, защищаемых дамбами. Эти изменения могут проявляться в быстром повышении уровня воды, масштабных
затоплениях, закрытиях дорог и перебоях со светом/водой/газом и т. д.

28 000 куб. фт/с
Декабрь 1933 года
Эти данные были
собраны на реке
White River недалеко
от города Buckley до
строительства дамбы
Mud Mountain Dam.

4000 куб. фт/с
Персонал всех служб округа King
находится в состоянии готовности.

141,58 м³/с (5 000 куб. фт/с)
Возможно затопление вверх по течению от моста A-Street в городах Pacific и
Auburn. Возможно затопление в городе Pacific поблизости от Government Canal.
Может произойти повышение уровня воды вдоль временных защитных
барьеров.

198,22 м³/с (7 000 куб. фт/с)
Уровень воды в реках повысится вдоль временных защитных барьеров в городе Pacific. Велика вероятность
паводка рядом с каналом Government Canal и Butte Avenue, а также вверх по течению от моста A-Street Bridge в
городах Pacific и Auburn. Жителям района реки Red Creek могут угрожать потоки опасно высокой скорости, сели
и затопление жилых районов.

254,85 м³/с (9 000 куб. фт/с)
Опасно высокая скорость и селевые потоки могут возникать по всей речной системе. В городах Pacific и Auburn ожидается
затопление. Вода может преодолевать отдельные участки временных противопаводковых заграждений. Может быть поврежден
рыбный питомник, расположенный рядом с городом Enumclaw. Вероятно затопление дороги штата SR 410 вверх по течению от
дамбы Mud Mountain Dam вблизи населенного пункта Greenwater.
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Поток в черте города Skykomish
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Поток реки в черте города
Carnation

Сумма
потоков в:

N
M
S

северном рукаве реки
среднем рукаве реки
южном рукаве реки

Высота (уровень воды) вблизи
местности Hobart По данным
администрации города Issaquah

Поток возле города Landsburg

Измеренный/ожидаемый ¬
поток возле города Auburn

WHITE RIVER

Измеренный/ожидаемый
поток¬ возле дамбы Mud
Mountain Dam

* предварительный
подсчет
11 700 куб. фт/с
Январь 2009 года
На основании данных
Инженерного корпуса
вооруженных сил
США о дамбе Mud
Mountain Dam.

