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�������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ��
�������������������������������������������������������ǣ�
Ŷ�������������������������������������������������������Ǧ

erate earthquakes
Ŷ������������������������������������

great force
Ŷ�Covered in vast forests that are 
������������������ϐ���

Ŷ������������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
in North America 

Ŷ���������������������������������
���������������������������������ǡ�
��������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������
����ǡ�������������������������������������������������Ǥ�

���������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ
����������������������������������������������ǡ������
���������������������������������������������������
������������Ȅ������������������������������������Ǧ
���ϐ������������������ϐ��������������������Ǥ�����������������
�������������������������������ǡ����������������������Ǧ
�����ǡ���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ��
�����������������������������������������ǯ����������
�������������������������Ǥ���������������������������

���������������������������������
����������������������������������Ǧ
���������������Ǥ����ǡ����ǯ���������
���������������Ǩ
�����������������������������������
���������������������Ǥ����������
the procedures suggested in this 
�������������������������������
����������������������������������
�����Ǥ������������������������������
the recommended preparations and 
������������������������������Ǧ
���������������������������������

����������Ǥ
��������������������������������������������������
�����ǣ

Ŷ������������������������������������������
�������Ǧ��Ǧ�����

Ŷ����������������������������������
Ŷ�����������ǡ�
����Ƭ�
������ǡ����������������
Ŷ��������������������������
Ŷ���������Ǧ�����ϐ���������������
Ŷ����������������������ǡ����������

The Importance of Preparation

In the event of a wide-
spread catastrophic event, 

such as a large earth-
quake, federal aid will  

take some time to 
respond to our area...
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A Reuni"cation Plan
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������Ǧ��Ǧ�����Ǥ
Ŷ�����������������������ϐ������������Ǥ���������������ǡ�
���������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�����������������ǡ�������
������������Ǧ������������������Ǥ�

Ŷ�����������������Ǧ��Ǧ������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�
ȋ���������ͳͳ��������Ǧ��Ǧ����������������������������
��������ǤȌ

Ŷ���������������������������������������������������
��������Ǥ

Identify the following places:
Ŷ�Indoor: ���������������������������������������
��������������������������������������������������
������������Ǧ��������������Ǥ�Suggestions: �������ǡ�
��������ǡ����������������ǡ�������������������������Ǧ
����ǡ�����������������������������������������

Ŷ�In your neighborhood:������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������
��������������ϐ���������������������������������������
���������������Ǥ�Suggestions: ����������ǡ��������������
�����������������������ǡ�����������ǯ�������

Ŷ�Outside of your neighborhood:�����������������������
�������������������������������������������������
���ǯ��������������������������ǯ�������������������
����Ǥ�Suggestions:����������ǡ�����������������ǡ�
����������������ǡ��������������ǯ������

Ŷ�Outside of your town or city: �������������Ǧ��Ǧ�����
����������������������������������������������������Ǧ
pens and:

� ����������������������������������Ǧ��Ǧ�������������
�������������Ǣ���

� ��������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ

 Suggestions:����������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ

Where to Start You’ve just crawled out from 
under the table after an earth-
quake. The items in your o"ce or 
home are in disarray. 

It could take several days or even 
weeks for help to arrive if the 
emergency is widespread.

Ŷ�����������������������������������������������
���������������ǫ

Ŷ����������������������������Ǧ���������������ǫ
Ŷ����������������������������������ǫ
Ŷ����������������������������������������������Ǧ
������������ǫ

Ŷ�
������������ǫ
����������������������������������������������
��������������������������������������������Ǧ
���������������Ǥ���������������Ǥ���������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������ǫ
�������������������������������������������������Ǧ
������������ǡ�����������������������������������
��������������������������������������������
������������������Ǥ

NOW...DO ONE of these things!
Ŷ���������������������������������������������
������������������������������Ǥ�ȋ���������͵Ȍ

Ŷ���������������������Ǥ�ȋ���������Ȍ
Ŷ��������������Ǧ��Ǧ���Ǧ�������������������Ǥ�ȋ����
�����ͳͳǤȌ

Ŷ���������������������������������������
Ŷ����������������
����Ƭ�
�����Ǥ�ȋ���������ͳͶȌ
Ŷ���������������������������������������
���������

Ŷ���
�����	����������������ȋ��������������Ȍ

Don’t wait. Begin today!

Now what?
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Prepare It for Emergency
�������������ǯ���������������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ�������������������������������ǡ��������
�������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������Ǧ
����������������������Ǥ��������������������������������������
����Ǥ������������������������ϐ���ǡ�����������������������
����������������������������������������������Ǥ

Building Structure
Ŷ������������������������Ǣ�������������������������������
Ŷ�	����������Ƭ����������������������������Ƭ�������
������Ǣ���������������������������������������������

Ŷ�
���Ƭ������������������ϐ������������������
Ŷ���������������������������������������������

All Rooms
Ŷ���������������ǡ���������Ƭ����������������������

fastened
Ŷ����������������������������
Ŷ��������������Ƭ���������ϐ������������������
Ŷ������������������ǡ����ǡ���������������ǡ������������Ƭ�
�������������������������

Ŷ������ǡ���������������������������������������������
�������������������

Ŷ�����������������������������������������������������
����ǡ�������TMǡ�������������������ǡ����Ǥ

Kitchen & Bathroom
Ŷ�������������������������������������������������������
����
	��ȋ
������	��������������Ȍ���������

Ŷ��������������������������������������Ǣ����������
����������Ǧ��������������������������������ϐ������
�����Ƭ�����������������

Ŷ����������������������������Ƭ������������������
ǲ�����Ǧ�������ǳ���������

Ŷ�
�����������������������������������

Garage/Shed
Ŷ�
�����������������������������������ǡ�������������

containers
Ŷ�������ǡ����������Ƭ�������ϐ��������������������������
�������������������������ǡ�����������ϐ�����

Ŷ�����������������������������������������
Ŷ�����������������������������Ƭ�������������������

stored in the attic

Smoke detector
Ŷ�����������������Ǧ��������
ȋ�������ǡ��ǡ�����Ȍ������Ǧ
guisher in the home

Ŷ���������������������������
��������������ǡ��������
�������ǡ�Ƭ�����������
����������������

Ŷ����������������������Ǧ
������������������������
�����ǡ������������������
��������������������Ǧ
������������������ǡ��������
��������Ƭ�����������
����������������

Heating Equipment
Ŷ�Furnace is serviced 
���������

Ŷ����������������������Ƭ�
����������������

Ŷ�	�������������
is disposed of in a 
��������������������������
��������������������Ǥ

Ŷ�	������������������������Ȁ
������������������������
�����������Ǥ

Suggested Items:
Ŷ�	���������Ȁ����Ǧ
����ǡ�����������
���������

Ŷ�������������������
����������������
������������������
�������

Ŷ�������������
Ŷ���������������
Ŷ���Ȁ����������ȋ����
�����������������Ȍ�
Ƭ��������������
the sign on a front 
������

Ŷ����������������
�������������
��������������

Under-The-BedBedrooms
����������������������������
������������������������
����������������������������
�������������������������
������Ǥ

Appliances
Ŷ����������������Ƭ�������
����������������������Ƭ�
vented

Ŷ�Water heater is strapped 
��������������Ƭ����������
ͳͺ��������������ϐ����

Ŷ�Water heater is set at 120ºF
Ŷ��������������Ƭ�������
�����������������������
������������������������
���������������

Fire Extinguisher/  

Your Home Is Your Best Shelter

   queeze

   ull

   weep

    im

P

A   

S   
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����������Ǧ��Ǧ�������������������������������������
meanings: 
Ŷ�,�����������������������������������������������������
�������ǲ���������ǳ������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������Ǥ

Ŷ����������������������������������������������������
�������������������������������Ȅ�������������������Ǧ
������������������Ǥ

In either case, gathering some items ahead of the need 
�������������������������������������������Ǥ

What is a Safe Room?
A safe room is a protected room in a residence or 
�����������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������
�������Ǧ��Ǧ�����Ǥ�
�����������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������ǡ��������������������
������������Ȅ��������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������Ȁ����
���������������������������ϐ���������������Ǥ

Once everyone is in the Safe Room do 
the following:
Ŷ�������������������������������������������������

doors
Ŷ�Put tape around doors
Ŷ��������������������������������������
Ŷ���������������������������������������������������������
��������

Ŷ��������������������	��ͻͳǤͻ���������	��ͻͳǤͳ������
�����������������������

Ŷ�������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������Ǧ
������ȋ��������������ȌǤ

Ŷ��������������������������������	���ȋ������Ǧ������Ȍ�
����������������������

Convert your car into a Safe Room
������������������������������������������������ǲ�������Ǧ
��Ǧ�����ǳ�������������ǡ�����������������ǣ
Ŷ��������������������������������������������
Ŷ��������������������
Ŷ�����������������Ȁ��������������Ǥ����������������Ǥ
Ŷ���������������������������������
Ŷ��������������������	��ͻͳǤͻ���������	��ͻͳǤͳ�����
�����������������������

Ŷ��������������������������ǡ����������������������������
������������������������������

Ŷ��������������������������������������������

Suggested Items:
Ŷ���������������������Ǧ
�������ϐ��������������ǡ�
vents and doors

Ŷ�Duct tape
Ŷ�����������������Ǧ
��������������������
(See page 9)

Ŷ�First aid kit

Ŷ���������������Ǣ�
���������

Ŷ�������������Ƭ������
Ŷ�Extra phone charger
Ŷ��������Ƭ���������
Ŷ�
�����������
Ŷ�������Ƭ������

Safe Room Items
�������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ

Shelter-In-Place

����������������������ǯ�����������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������͵Ͳ�������������Ǥ����
��������������������������ǡ������������������������
ϐ��������������������������������������������Ǥ
����������������������
����Ƭ�
���������������ͳͶǦͳͷǤ

Tip
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�������������������������������������������Ǥ�
������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǧ
���ǡ��������������������Ǥ
Your best choice is to purchase commercially bottled 
�����Ǥ����������������������������������ϐ�������������
���������������������������������������������	��Ǥ

Filling Your Own Water Bottles
ONLY use containers that previously held products 
intended for human consumption. 
������������������ARE NOT������������������������������Ǥ
Check the recycle symbols��������������������������
���������������������������������������������������������Ǧ
������������������Ǥ

Preparing Water Containers
Ŷ����������������������������������������������������Ǧ
������������ȋͺǦͳͲ���������������������������ȌǤ� 
DO NOT ������������������ǡ�����������������ǡ��������
�����������������������������������������Ǥ

Ŷ���������������ǡ�ϐ���������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������Ǥ

Ŷ�����������������������������������ϐ��������Ǥ
Ŷ����������������ǡ��������������������������������Ǥ�
��������������������ǡ�����������������ǡ���ϐ��������
��Ǧ����Ǥ

�����������������������������������������������Ǧ
���������������������������������Ǥ

Water from your private well needs to be treated with 
plain (non-scented) chlorine bleach. Add:

ʹ����������������������Ȃ�ͳ���Ǥ�������ǡ���
ͺ����������������������Ǧ�ʹ�������������ǡ���
ͳ����������������������Ǧ�ͳ�������

���������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ
�������������������������������������Ǥ����������������
�����������������ǡ������������������������Ǥ

:KHUH�&DQ�<RX�)LQG�)UHVK� 
Drinking Water?
������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������Ǥ�

Alternate Water Supplies
Ŷ������������������������������������Ǥ

1. ������������������������������������������������Ǥ
2. ��������������������ǡ��������������������������ǡ�����
������Ǥ

3. 
��������������������Ǥ�������������������������
����������Ǥ����������������������������������
��������������Ǥ

4. ���������������������������������������ǡ�ȋ�����
���������������������������������������ȌǤ

5. �������������������������������������������������ͳ�
���ʹ�����������������������ϐ���������������������Ǥ

6. �����ϐ������������ǡ�������������������������������
���������Ǥ����������������������������������ʹ�
�����ǡ������������������������Ǥ

7. ������������������ϐ�����ʹ����������������������Ǧ
��������������������������������Ǥ��������������
������������������������������������������������Ǧ
�������������������������Ǥ

Ŷ�����������������Ǣ�ϐ������������������������������Ǥ
Ŷ����������������������������ǡ���������������������������
�������������ϐ����������������������Ǥ�	���������Ȁ��������
�������������Ǥ�

Ŷ���������������������������������������������������
������������Ǥ

��������������������������������������������
�����������������������͵Ͳ�����Ǥ�
������������������������ǡ�����������������
������Ǥ

Tip

1 Gallon/  /day

Drinking Water

CAUTION SAFE AVOID SAFE SAFE AVOID CAUTION
PETE PDPE V LDPE PP PS OTHER
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Turning Utilities O!
�����������������������������������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ

Well Water Shut O!
�������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������Ǥ
��������������������������ǡ��������������������ǡ���������
����������������������������������������������Ǥ���������
�����������������������������������Ǥ
��������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�������������������������
��������������������������������������������Ǥ���������
�������������������������������Ǥ

Power Outage and Utility Restoration
��������������������������������ǡ������������������ǡ�
����ǡ�����������������������������������Ǥ�������������
�����������������������������������������������������
����������ǡ����������ǡ���������������������������ǡ�
��������ǡ��������������ǡ���������������������������
������������������Ǥ

Electrical Needs and the Medically 
Fragile
������ǡ����������������ǡ���������ǡ��������������������
���������������������������������Ǧ��������������������ǣ
Ŷ��������������������������������������������������ǡ������
���Ǥ

Ŷ����������������������������Ǥ
Ŷ���������ϐ�����������������������������������������
���������Ǥ

Ŷ�����������������������������������������������Ǥ
Ŷ�����������������������������ͻǦͳǦͳ��������Ǧ�����������Ǥ
Ŷ���������Ǧ���������������Ǧ������������������������
�����������������ϐ���������ȋ������Ȁ�������ȌǤ

Ŷ����������������������������ǡ�����������������������Ǧ
��������������������������������������������������������Ǥ

Ŷ�����������������������Ǧ������������������������������
�������������Ǥ

Alternate Power Sources When the 
Electricity Goes Out!
�����������������������������������������������ǡ�����
�������ϐ�����������������������������Ǧ����Ǥ

Ŷ�Disposable alkaline batteries: �����������������
������������������������������������������������
���������Ǣ����ǡ���ǡ�������Ǥ���������ǡ�����������������
�������������Ǧ����������Ǧ����Ǥ�����������������������
���������������������������������������Ǥ�������������
�����������Ǯ����������ǯ���������������������������
�����������Ǥ

Ŷ�Generators: ���������������������������������������
���������������������������������������ͷǡͲͲͲ�������
�������Ǥ�ȋ�������������ͺǦͻȌǤ

Ŷ�Power inverters: An inverter converts direct 
��������ȋ��Ȍ����������������������������������������
������������������ȋ��Ȍ������������������������������
����������Ǥ������������������������������������������
��������������������������Ǧ�������������������Ǥ

Ŷ�Solar: ����������������������������������������������
���������������������������ǡ����������Ȁ���Ǯ�����������ǯ�
���������������������������������������������������Ǥ

,QFRPLQJ�:DWHU

6KXW�Rႇ�
WKLV�YDOYH�
T

:DWHU�OLQH�WR�WKH�
KRXVH�SOXPELQJ

7R�+RXVH

� 6KXW�Rႇ�
W�WKLV�YDOYH�

T

Propane Shut O!
����������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ
������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ��������
���������ǡ�������������������������������������������
������������������Ǥ�

Water Shut O!
Ŷ��������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ����������������
��������������Ǥ��������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ

Ŷ������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ

Utilities & Power
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Conserve Alternate Emergency Power
Ŷ���������������������������������Ǥ
Ŷ������������������������������������Ǥ
Ŷ���������������must����������������������������
�������������ǣ�����������������������������Ǣ����������Ǧ
���������������������������������Ǥ

Ŷ���������������������������������������������������
ȋ������������������Ȍ�����������������Ǥ

Ŷ����Ǧ������������������������������������ǡ�����Ǧ������Ǧ
��������������������������������ǡ�����������������������
����������������Ǥ

Ŷ�������������������������ǣ�����������������������������
��������ȋ��Ȍ����������������������������������������
������������������ȋ��Ȍ������������������������������
����������Ǥ������������������������������������������
��������������������������Ǧ�������������������Ǥ

Know Appliance Power Usage to Make 
Informed Decisions
A crucial step in choosing a generator is knowing 
what you must run in an emergency������������������
������������Ǥ����������������������������������������
ǲ��������ǳ�����������ǡ��������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�ȋ����������
�����Ȍ

Power Guzzlers:
A general rule is: �������������ǡ���������������������Ǧ
�����������Ǯ����Ǧ��ǯ�������������ǡ������������ǡ���������
�����ǡ����������ǡ�����������ǡ��������ǡ����Ǥ
����������������������������������������������������
��������ǡ���������������������������������������������
����������������������������Ǥ

Ŷ������������������������Ǥ
Ŷ���������������ͳͷ�������������������
�������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ

Ŷ��������������������������������Ǥ 

After an Outage...

Household appliances  
ȋ��������������������������Ǧ��Ȍ

5HIULJHUDWRU��������������������������������������725
)UHH]HU�������������������������������������������� 600
:HOO�SXPS��GHHS�ZHOO�����������������������700
2[\JHQ�FRQFHQWUDWRU�����������������WR����
&HOO�SKRQH�FKDUJHU�������������������������������5
79�����LQFK�/&'��������������������������������65
79�����LQFK�SODVPD������������������������� 340
&RPSXWHU�GHVNWRS38&���	�PRQLWRU��125
&RPSXWHU�ODSWRS���������������������������������25
/LJKW�EXOEV����������������������������������WR����

Power Guzzlers
:DWHU�KHDWHU��HOHFWULF������������������� 5,000
5DQJH������������������������������������������� 4,500
7RDVWHU������������������������������������������1,100
7RDVWHU�RYHQ����������������������������������1,225
&RႇHH�PDNHU���������������������������������1,050
(OHFWULF�6NLOOHW����������������� ������WR������
0LFURZDYH�RYHQ�������������������������������925 

Average Wattage Usage

Ŷ�����������������������������
�����������������������Ǥ

Ŷ�����������������������������������Ǧ
���������ǡ������������������������
�������������Ǥ

Ŷ���������������������������������Ǧ
����ǡ�������������������������
�������������������������������
������������������Ǥ

Ŷ����������������������������������
������������Ǥ

Ŷ����������������������������
sensitive equipment to protect 
����������������Ǥ���������������
���������������������������������Ǧ
�����Ǧ����������Ǯ�������������ǯǤ

Ŷ�����������������������������������
�������������������������������Ǥ

Ŷ�������������������������������
������������Ǥ

Ŷ��������������������ǡ�����������ǡ�
������������������������������
heaters indoors for heating 
Ȃ����������������������������
�������������������������������
�����������Ǥ

Ŷ������������������ǡ��������������
������ϐ����������������������Ǥ�
�������������������������������Ǧ
��������������ϐ���������Ǥ

Ŷ���������������������������������
����������������ϐ��������������Ǥ

Ŷ������������������������������������Ǧ
������������������������Ǥ

Ŷ��������������Ǧ�������������������Ǧ
��������������������������������
�������Ǥ

Ŷ��������������������������������Ǧ
�������������������������������
����Ǥ

Ŷ������������������ǡ�ϐ����������ǡ�
�������Ǧ�������������������������
���������Ǥ

Ŷ������������������������������
������������������ǡ���������������
���������������������������Ǥ

During an Outage...Before an Outage...
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Use Your Generator Safely
Ŷ���������������������������������������ǡ������������ǡ�
�������ǡ��������������������������������������������
�������������ǡ������������������������Ȃ�����������
�������������Ǥ

Ŷ����������������������������������������������������
�������������������Ǥ�����������������Ǯ��������ǯ������
�������������������������������������������������Ǥ

Ŷ��������������������������������������ǡ����������
��������������������������������������������Ǥ

Ŷ���������������������������������������Ǯ�����Ǧ���ǯ�
������Ǥ�������������������������Ǥ

Ŷ�������������������������������ǡ�����������������������Ǧ
������������Ǥ

Ŷ�	�������������������������ǯ���������������������Ǥ
Ŷ����������Ǧ�������������������ǡ����������ͳʹ������ǡ�
����������������������������ͳͲͲ����������Ǥ

Ŷ�������������������������������������������������������
���������������Ǥ

Ŷ�����������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������Ǥ�����ǣ����ͺͲͲ������
����������������������ͳǡͲͲ���������������Ǧ��Ǥ

Ŷ����������ϐ���������������������������ǡ��������������Ǧ
�������Ǥ��������������������ǡ�������������������
�����������������Ǥ

Ŷ������������������������������������������������������
������Ǥ������������������������������Ǥ

Ŷ�����������������������������������Ǥ������������������
�������ǡ����������������������������������ǯ���������
������������Ǥ

Ŷ�����������������������������������������������
�������Ǥ

������������ȋ�������������������Ȍ�������������������
���������������ǡ�������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ

The Solution: ����������Ǧ������������������������
��������������������������������������������Ǥ
�������������������������������������������������������Ǧ
������������������Ǥ��������������������������ǡ����������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ
Ŷ���������������������������Ǣ���������������Ǩ
Ŷ�����������������������������������������������������Ǥ
Ŷ������������������������������������������������Ǥ����
������������������Ǥ

Ŷ�����������������������������������ǡ����������������������
���������������������������Ǥ�������������������������Ǥ

Items You Will Need
Ŷ����������������Ȅ͵Ǥͷ����ͷ����Ǥ�����
Ŷ����������������������ϐ���������������
Ŷ�������������ǡ�����ǡ��������������ǡ������������������ǡ�
��������������ǡ�����������������

Ŷ������������������������������������������������������
����Ǥ

Using the Twin-Bucket Toilet System
ͳǤ�����������������������ǲ���ǳ�����ǲ���ǳ�ȋ���͓ͳ�����͓ʹǡ�
������������������ǡ��������������������ȌǤ

ʹǤ���������������������������������������������������Ǥ�
���������ǡ�������������������������������������������

�����������������������
�����������Ǥ

͵Ǥ��������������������
�������Ǥ������������
the component that 
�����������������������
����������������Ǥ

ͶǤ���������������������
������ǡ�����������������������������������������������Ǥ

ͷǤ���������������������������ǡ�������������������������
�������������������������Ǥ��������������������������
�������ǡ�ϐ�����������������������������ϐ����ȗ�ȋ������
��������������������Ȍ�����ǣ���������������������������Ǧ
����������������������������������������������������
����������������������Ǥ

Ǥ�	����������������ǡ��������������������������������
�������������������������Ǥ

ȗ������ϐ�����������������������������ϐ�������������������
garden centers

Hygiene is Critical for Health
������������������������Ǥ����������������������������
���������������������������������������������������
������������������������Ǥ

Household Garbage Pick-up

�����������Ǧ���������������������������������������
���������������������������Ǥ�
��������������������Ǧ
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������Ǧ��������������Ǥ 

Human Waste & Garbage

PEE
POO



10

�������������������������������������������������������
���������������������ǡ��������ǡ�����������������������
���������������������Ǥ�����������ǡ������������ǡ�����
��������ǡ�������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ

How Will You Receive Vital Information?
NIXLE Emergency Text & Email
Residents can receive information ranging from adviǦ
����������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ������������������������������������������������
�����������������Ǥ
������www.je!coeoc.orgǢ��������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������Ǥ�	����������������������������
���������Ǥ

FM/AM Radio Stations
�����������������������������������������������������Ǧ
������������������������ǣ
Ŷ������	��ͻͳǤͻ
Ŷ������	��ͻͳǤͳ
Ŷ������	��ͻǤ͵�Ǧ��������������������������������ȋ���Ȍ
Ŷ���������Ͳ

NOAA Weather Radio
�������������������������������ϐ����������������
����������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�ǤȌ����������������������������������
��������������������������������������������������
����������Ǥ�������������������������������������������
������ϐ������������������������������ǡ����������������
����������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ�����	���������
ͷ͵Ͳ͵ͳ�������ϐ�������������������������������������������
�������������������������Ǥ�

Websites
Jefferson County Department of Emergency 
Management:����Ǥ���������Ǥ���
Federal Emergency Management Agency:  
���Ǥ	���Ǥ�����������Ǥ�����Ǥ���

How Will You Communicate Your 
Family or Neighborhood’s Needs?
����������������������������������������������������
�������������������������Ǧ������Ǥ�
Telephone Service
�����������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ��������������������
�����������������������������������ǡ��������������������
���ȋ����Ȍǡ����������������������������������������ǡ����
����������������������������������ǡ��������������������
������������������������������Ǥ���������������������Ǧ
�����������������������Ǥ�
�����������Ǧ��������ǲ������ǳ���������������������Ǧ
�����Ǥ����������������������������������������������
����������������������������Ǥ
�����ͳͲ�������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ���������������������������������������������������
������������������������������������������ǡ���������
������������������������������������������������Ǥ�������������
�����������ǡ�����������������������������Ǥ

Cell Phone Texting
��������������������������������ǡ�������������������
�����������������Ǥ�������������������������������
��������������������������������������������������
������������Ǥ

Walkie-talkies or Family Radio Service (FRS) 
���������������Ȃ�����������	������Ǧ���������������
��������������������������������������������������
�����Ǥ���������������������������������������������Ǧ
����ǡ��������������������������������������������������
�������������Ǥ

Amateur “HAM” Radio 
���������������Ǧ������������������������������������
ϐ���������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ȃ
��������������������������������������������������������
�������Ǥ 

����������Ǧ������ 
���������ǡ������� 
�������������������������������Ǥ�
���������Ǧ�������������ǡ��������
���ǡ����������������ǡ����������������
�����������Ǧ��Ǧ������������Ǥ

Tip
287�2)�$5

($�&217$
&7

NAME:�BBB
BBBBBBBBB

BBBBBBBBB
BBBBBBBBB

BBBBBBBBB
BBBBBBBBB

B

3+21(�12
������������������

����BBBBBBB
BBBBBBBBB

BBBBBBBBB
BBBBBBBBB

&(//�12��
������������������

��BBBBBBBB
BBBBBBBBB

BBBBBBBBB
BBBBBBBBB

B

(0$,/�� BB
BBBBBBBBB

BBBBBBBBB
BBBBBBBBB

BBBBBBBBB
BBBBBBBBB

B

BBBBBBBBB
BBBBBBBBB

BBBBBBBBB
BBBBBBBBB

BBBBBBBBB
BBBBBBBBB

B

����������
�����������

������������
�ͳͲͲ�������

�����������
�Ǧ���������

�����������
������������

�����

������������
����Ǥ�������

������������
������������

�����Ǥ����
����������

������Ǥ

287�2)�$5
($�&217$

&7

Communications
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Out-of-Area Contact
NAME:�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3+21(�12����������������������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&(//�12����������������������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(0$,/�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

����������������������������������ͳͲͲ���������������
����Ǧ�����������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������Ǥ��������������������Ǥ

Out-of-Area Contact
NAME:�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3+21(�12����������������������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&(//�12����������������������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(0$,/�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

����������������������������������ͳͲͲ���������������
����Ǧ�����������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������Ǥ��������������������Ǥ

Your Out-Of-Area Contact should be 
100+ miles out of the area. Complete 
these forms, make copies and provide 
one to EACH family member to keep in 
wallet, purse or pack. 

Discovery Bay Fire Department 
Fire District 5 
͵ͲǦ͵ͻǦͺ͵ͻ 
���Ǥ�����Ǥ���
Red Cross of Jefferson County 
͵ͲǦ͵ͺͷǦʹ͵ 
���Ǥ�����������������Ǥ���
Local 20/20 
͵ͲǦ͵ͻǦͳͶͲ 
���Ǥ�ʹͲʹͲǤ���
Hospital: Jefferson Healthcare 
ͺ͵Ͷ���������ǡ�������������� 
͵ͲǦ͵ͺͷǦʹʹͲͲ
���Ǥ�������������������Ǥ���
 
Jefferson County Public Health 
͵ͲǦ͵ͺͷǦͻͶͲͲ 
���Ǥ���������������������������Ǥ���

Local Resources
�����������������������������������ǡ����Ǧ���������������������
Jefferson County Department  
of Emergency Management 
͵ͲǦ͵ͺͷǦͻ͵ͺ 
���Ǥ���������Ǥ���Ǥ
East Jefferson Fire Rescue 
Fire District 1 
͵ͲǦ͵ͺͷǦʹʹ 
���Ǥ����Ǥ���
Quilcene Fire & Rescue 
Fire District 2 
͵ͲǦͷǦ͵͵͵͵ 
���Ǥ����Ǥ���
Port Ludlow Fire & Rescue 
Fire District 3 
͵ͲǦͶ͵Ǧʹʹ͵ 
���Ǥ����Ǥ���
Brinnon Fire Department 
Fire District 4 
͵ͲǦͻǦͶͶͷͲ 
���Ǥ�������ϐ���Ǥ���

Out-Of-Area Contacts
����������������ǡ���������������������������������������Ǧ
������������������������������������Ǥ������������������
������������Ǥ���������������������������ǲ����Ǧ�����ǳ�
����ϐ��������������������������������������Ǧ������������
���������Ǥ�
���������������������������������ǡ��������������������
����������������������������ͳͲͲ�������������������������
������������������������ǯ�����Ǧ��Ǧ�������������������Ǥ
��������������������������ǡ�������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ
Text messaging on your cell phone is more reliable 
during disasters. Keep messages short.
������������������������������������ȋ���������������Ȍ����
�����������������������������������Ǥ
�����������������������������������������������������Ǧ
�������������Ǥ
������������������������Ǧ��Ǧ����������������������
give one to EACH��������������������������������
���������Ǥ

State Resources

Hood Canal Bridge  
Closure information
���Ǥ�����Ǥ���Ȁ����ϐ��Ȁ
���������
 
Washington State  
Ferries Information
ͳǦͺͺͺǦͺͲͺǦͻ

Federal Resources

Federal Emergency 
Management Agency 
ȋ	���Ȍ����Ǥ����Ǥ���
 

Important Numbers

9-1-1 ���������������������Ǧ����������������������
����������������ǡ������������ϐ������������Ǥ

5-1-1 ������ǡ�����������������������������
PUD:  �����͵ͲǦ͵ͺͷǦͷͺͲͲ������������������������Ǥ�

Do not call 9-1-1 for power outages.

�

Get Connected
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Secure Your Documents  
& Important Papers
����������������ǡ����������������������������������������
���������Ǥ�������������������������������������������Ǧ
�������������������������������Ǥ
�������������������������������������ǡ������������������
��������������������������������������������ǡ�������
���������������ǡ�������������������Ǥ
����������������������������������������������Ǧ�����Ȁ
ϐ���Ǧ��������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������
������Ǥ���������������������������������������������Ǥ
��������������������������������������������Ǥ������������
������������������������������������������������������
��������Ǥ��������������ȋ�����������������Ȍǡ���Ȁ����
��������������������������������������������Ǥ����������
using more than one method for securing and storing 
���������Ǥ

�����������������������������Ǧ
������ϐ�������������������������Ǧ�����
��������������
����Ƭ�
�����Ǥ
��������������������������������
���������������Ǥ

Tip

Store COPIES of these in more 
than one place:
Ŷ������������������������
Ŷ����������������������
Ŷ���������Ȁ���������Ǣ���������������
������������������������

Ŷ�Citizenship papers
Ŷ��������������������������������
Ŷ��������Ȁ�����������������
Ŷ�	�����������
Ŷ���������������������������������Ǧ
�����������ǡ���������������

Ŷ������ϐ���������������ϐ������
Ŷ����������������������
Ŷ�������������������������������
Ŷ��������������������������������
Ŷ����������������������������
Ŷ���������������������������������
Ŷ������������
Ŷ�	�����������������������������
������������������������������Ȃ
inside and out

ORIGINAL documents to keep in 
a secure ("re- & water-proof) place:
Ŷ���������Ȁ��������������
Ŷ���������
Ŷ������������ϐ������
Ŷ�����������������
Ŷ���������������������ȋ��������
�������ǡ������������������ǡ�������
donor card)

Ŷ���������������
Ŷ��������������������Ƭ������������
����ǡ�����ǡ�����

Ŷ�Bank statements
Ŷ���������������������������������
Ŷ�Passports
Ŷ�����
Ŷ������ǡ�����ǡ�����������������ϐ������
Ŷ�����������������������
Ŷ����������������ȋ���ǡ�����ǡ���Ȍ
Ŷ���������������������ϐ���������������
Ŷ�����������������������������
Ŷ���������������������������
Ŷ���������������������������Ǧ
���������������������ȋ�����Ȍ�
Forms

Important Papers
Store photos of:
Ŷ����������Ȅ��������������
Ŷ�Your possessions  
ȋ���������ǡ���������Ƭ��������Ȍ

Ŷ���������
Ŷ�	�����
Ŷ�����ǡ���ǡ�����������
Ŷ�Pets
Store photo images and/or videos 
�����ϐ��������������
camera storage 
����Ǥ�����������
����������������Ǥ

Photographic Records

Important Documents 

���������Ǧ���������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�Have some cash���������
����������������������������������������ǡ����������
������������������Ǥ

Tip

Personalize 
your family’s 
kits to meet 
your VSHFLÀF 

needs.
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��	������������ǡ�����������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������Ǧ
�����������������������Ǥ�������������������Ǥ

Learn CPR! 
��������������������������������������Ǧ����������������
��������������������Ǥ����������������������������������Ǥ

Ŷ�For Adults:������������������������������������������
����������������������������ǡ�������������������������
��������������������������Ȅ������ͳͲͲ��������������
����������Ǥ������������������������������������������
�������������������ǯ���������������������Ǥ�
�������������
�������������������Ǥ���ǯ�����������Ǥ

Ŷ�For infants and children: compressions are made 
����������������������ϐ�������������������������������͵Ͳ�
�����������������ʹ��������Ǥ

Medications
�����������������������������������������ǡ��������������ǡ�
������ǡ��������������ǡ��������������������ǡ�����������

and pharǦ
����������Ǧ
������Ǥ������
������������������

����Ƭ�
�����Ǥ

Ways to secure 
extra medicines before a disaster:
Ŷ���������������������������������Ǥ
Ŷ��������������Ǧ����Ǧ�Ǧ����������������ϐ��������������

pharmacist
Ŷ�����������͵ͲǦ����ǲ����������������ǳ�����������
����������Ǣ���������������������������������Ǥ

Ŷ�����������������������������������������������������
��������������Ǥ

Emergency Preparedness Kits
�������������������������������������������������������
�������������������������ǯ��������Ǥ��������������������
�������������������������������ǡ��������������������ǡ�
��������������������������������������������Ǥ�

Suggested Items:
Ŷ���������������������������
Ŷ�������ǡ���������Ƭ���������������Ƭ�
������������

Ŷ�������������Ƭ����������������
Ŷ�����	������������
Ŷ�	���ǡ������������Ƭ�����������
Ŷ�	���������������
Ŷ���������������������������
Ŷ�������������������������������
Ŷ������������������������������������
����������������������������������
������ǣ
����ǯ������ǡ������ǯ������ǡ�
������������������������

�������������ǯ�������Ƭ�������
������

������������������������������
��������������������������
microchipped 
for idenǦ
��ϐ��������
��������Ǥ

Pet Emergency Kit
Suggested Items:
Ŷ�	������Ƭ���������������
Ŷ��������ϐ����������
Ŷ����������
Ŷ�	����������Ƭ����������
Ŷ���������������
Ŷ��������������������
Ŷ�Duct tape
Ŷ�����������ϐ����������������
Ŷ������������������
Ŷ�����������������Ȁ���������������
Ŷ�	������������
Ŷ�Maps
Ŷ�������Ƭ����Ǧ���������������
Ŷ�������Ƭ���������������������
Ŷ�����������������������������������
������������������

Ŷ�������������
Ŷ�	�������������
Ŷ�	�������������ǯ�����
Ŷ�Poncho or rain coat
Ŷ�������������

Vehicle Kit
Suggested Items:
Ŷ�	���������������
Ŷ���������Ͷǳ������������������
Ŷ���������Ͷǳ��Ͷǳ�����������
Ŷ�Ͷǳ����������������������
Ŷ��������������������������
Ŷ�������ϐ�����������
Ŷ�Adhesive tape 
Ŷ����������Ƭ���������
Ŷ���������������������
Ŷ�Bar soap
Ŷ�������������
Ŷ����Ǧ���������������������
Ŷ���������Ƭ��������
Ŷ�����Ǧ�������������������
Ŷ������������������
Ŷ��������������������
Ŷ�Sunscreen
Ŷ������������ǡ��������Ƭ�������
Ŷ��������������
Ŷ��������������
Ŷ�������������������
Ŷ�Pocket knife
Ŷ��������������������

First Aid Kit

Basic First Aid & Disaster Kits
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�����ϐ������������������������������������������������������
�����������������������ǡ�����������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������Ǥ�	�����������������������������ǡ�ϐ�����������
������������������������
����������Ǥ�����������������
��������������ǡ�
����Ƭ�
��
���ȋ�Ȍǡ�	�������������
����Ƭ�

��������������Ǥ

Grab & Go Kits
��
����Ƭ�
�����������������
������������������������
���������������������������
��������������������������
�������������������������Ǧ
�����������Ǥ
����������������������������
�������������Ȅ��������������������������������ϐ���Ȅ���
��������������������������������������������������������
������������͵Ͳ�����ǡ��������������������������������
��������������������������������������������Ǧ�������ǡ�
�������������������������������������Ǥ
��������������������������������������������������������
����Ȅ�����������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������ǡ���ϐ���ǡ�����������Ǥ

��������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������

����Ƭ�
�����ȋ�ȌǤ��������������������������Ǥ
��������������������������������������������ǯ��
�������ǡ��������ǡ����������������������Ǥ
����������������������������������������Ȅ�����������
�������������������������������ǡ��������������������Ǥ
����������������������Ǥ��������������������ǡ�����������
������������Ǥ

Food For Your Grab & Go Kit

����������������������������������������ǯ���������Ǧ
�����������������Ǥ�����������������ǡ�����������������
�������ǡ����������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������Ǥ
�����ȋ������������������Ȍ��������������������������Ǧ
���������������������������������������������������Ǥ����
�����Ǥ��������������������������������ϐ��������������
����������������������Ǥ
������������ǡ������������������������������������Ǧ
���ǡ����������������������������
����Ƭ�
�����Ǥ����������
������������������������������������ǲ
�ǳ������������
�������������������Ǥ��������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ

Suggested Food Items:
Ŷ������������Ǧ��Ǧ����ȋ���ȌǢ�

canned or dried meats
Ŷ�������������ǣ�����ǡ������ǡ�

spaghetti
Ŷ��������������ǡ�����������
Ŷ�Peanut Butter
Ŷ�
�����������
Ŷ����������
Ŷ���������� 

��������������������������������
�������������������������������������
these important tasks:
Ŷ���������������������������������Ǥ��
Ŷ�������������������������������
������������Ǥ� 

First Aid & Personal Items:
Ŷ�	�������������Ƭ�������
Ŷ���������������������������������
��������������������������������
�����������

Ŷ�����������������Ǣ����������
Ŷ�����������������������������
Ŷ�������������
Ŷ��ͻͷǦ���������������ȋ�Ȍ
Ŷ�Aspirin
Ŷ�����������������������ǣ�����Ǣ�
����������ǡ�����������ǡ�������
����������Ǣ�������������Ǣ�moistǦ
���������������

Ŷ�������������������������������
Ŷ������������������ 

Tools & Other Supplies
Ŷ�	����������Ƭ����������������
Ŷ����������������Ƭ����������������
Ŷ�����������������
Ŷ������������Ƭ��������
Ŷ�
������������Ƭ����������
Ŷ�Pocket knife
Ŷ����������������������������
Ŷ�Tarp
Ŷ�����������ǡ���������������������
Ŷ���������������
Ŷ�����������ϐ����������������
Ŷ�Area map
Ŷ�Compass
Ŷ�	�������������
Ŷ�	����������
Ŷ������������������Ƭ����������� 

Grab & Go

Tip

Grab & Go Grab & Go

Evacuation: When You Must Leave Your Home
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��������������������������ǡ�������������Ǥ��������������Ǧ
����������������������������������ǡ�������ǯ����������������
����������������������������������������������������Ǥ
�������������������������������������������
����Ƭ�
��
���Ǥ���������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������
�������������Ǥ��������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������Ǥ
����ǣ��������������������ǡ������������������������
����ǡ����������������������������������������	�����Ǩ

Eating O! The Land: Be Cautious!
�����������������������������������ǡ������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������Ǥ
���������������������ǯ�������ϐ�������������������
���ͳǦͺͲͲǦͷʹǦͷ͵ʹ�������������Ǥ���Ǥ��Ǥ���Ȁ
�����ϐ���������Ǥ���������������������������Ǥ�

Choosing Cookware & Utensils
��������������Ȅ����������������Ȅ��ǯ�����ϐ��������������
�������������������������������������Ǥ�����������������
�����������������������������������������ǣ
Ŷ��������������������������������������������������������
���������������Ǥ

Ŷ����������������������������������Ȅ���������������
�������

Ŷ����������������������������������������
Ŷ���������������������������������Ǥ���������������
�������������ǣ
Ŷ������������ǡ������������������
Ŷ�	������������������
Ŷ����������������������������
Ŷ��������������������������������������������������Ǥ

Ŷ���������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������ǡ�������
��������������Ǥ

 

���������������������Ǧ
����������������������
���������Ǥ��������������Ǧ
ter, gas station pumps 
�������������������
�������������������
�����������Ǥ

Tip

����������
������������������������������������
���������������������must���������������������
��������Ǥ 
______________________________________ ___________________________________

___ ______________________________________ ________________________________

____________________________________________ _____________________________

_________ ______________________________________ __________________________

____________ ______________________________________ _______________________

_______________ ______________________________________ ____________________

__________________ ______________________________________ _________________

_____________________ ______________________________________ ______________ 

_____________________ ______________________________________ ______________ 

_____________________ ______________________________________ ______________ 

_____________________ ______________________________________ ______________ 

_____________________ ______________________________________ ______________ 

_____________________ ______________________________________ ______________ 

_____________________ ______________________________________ ______________ 

_____________________ ______________________________________ ______________ 

_____________________ ______________________________________ ______________ 

_____________________ ______________________________________ ______________ 

_____________________ ______________________________________ ______________ 

_____________________ ______________________________________ ______________ 

_____________________ ______________________________________ ______________ 

_____________________ ______________________________________ ______________ 

_____________________ ______________________________________ ______________ 

_____________________ ______________________________________ ______________ 

_____________________ ______________________________________ ______________ 

_____________________ ______________________________________ ______________ 

__________________________________ ______________________________________

My Bug Out List

���������������������������������������������������
���ϐ����������������������������������������Ǥ

Tip
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����������������������ȋ���Ȍ�����������������������
���������������������������������������������������Ǧ
��������������������������Ǧ����Ǧ��������Ǥ���������������
�������������������������ǡ�������ǡ���������������������
����������������Ǥ�����������ǯ�����������������Ǧ���������
���������������������������������Ȅ���������Ǩ
Jefferson County Emergency Management can con-
nect you with experienced MYN leaders who can 
guide you through the simple processes to orga-
nize your neighborhood. ������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ
Ŷ���������������������������������������������������Ǧ
���������������Ǥ

Ŷ���ϐ�������������������������������������������Ǥ
Ŷ�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������Ǥ

Ŷ��������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������
	��������ǡ����Ǣ���������ǡ�������������������������
���������ǡ�������������������Ǥ

Ŷ�	�������������������������ǡ��������������������������
���������������������������������������������������
����������������Ǥ

Ŷ��������������������������ǡ����������������������������
����������������������������������������������������
�����Ǥ�

Ŷ�����������������������Ǥ��������������������ǯ�������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ

Map Your Neighborhood Program (MYN)
���������������������������������������������ǡ�
���ǡ����������������������������������������������
����������������ǯ�������������������������������Ǥ
����������������������������	������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���ʹͲͲͻǤ����ʹͲͳͳǡ���������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ
��������������ϐ���������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������
������������Ǥ

In a disaster, your neighbors 
are your most immediate 
source of help. 

��������������������������ϐ�������������������������
���������������������������������ǡ�����������������Ǧ
������������������������ǡ��������������������������
��������������������������������Ǥ
At Home...
Step 1: � ����������������������������Ǥ
Step 2:  �����������������ǡ���������������Ǥ�
Step 3:  �����������������������������������������

����Ǥ����������������������Ǥ
Step 4:  �����������������������������������������

���������������������������������������
������������������������������Ǥ

Step 5:  ����������������������������������������
��������������Ǥ

Step 6:  ���������ϐ���������������������������������
�����������������������������Ǥ

With Neighbors...
Step 7:  ������������ͳǦ��������������ǡ�����������

�������������
�������������Ǥ
Step 8:  	������������������������������


�������������Ǥ
Team 1: ���������������������������������
������������������������������������Ǧ
�������������Ǥ
Team 2: ������������������������������Ǧ
�������������������Ǥ
Team 3: �����������������������������
and propane tanks and shut off the gas as 
���������Ǥ
Team 4: �������������������������������
���������������������������Ǥ

Step 9:   ��������������������������������������ǡ����
�������������������������
�������������Ǥ�
���������������������������������������Ǥ

 9 Steps Immediately After Disaster

Neighborhood Preparedness
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��������������������������������������������������������
��������������������������ǡ�������������������������
��������������������������������������Ǥ��

Preparation Tips For People With 
Disabilities
Ŷ������������������������������������������������Ǧ
����ǡ�����������������������������������������������
����������Ǥ

Ŷ���������������������������������������������������
��������Ǥ

Ŷ����������������������������������������������
���������������������������ǡ������������������Ǥ

Ŷ���������������������������������������������������
���������������������������Ǥ

Ŷ������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ�

Ŷ�������������������������������������������������������
����������������ǡ�����������������������������������
������������������������͵Ͳ�����Ǥ���������������������
�����������������������ǡ��������������ǡ������������
���������������������Ǣ������������������������������
��������������������Ǥ

Visually impaired:
Ŷ�����������������������ǡ������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ

Ŷ������������������������ǡ�������������������������
���������Ǥ

Ŷ����������������������������������������������Ǥ������
��������������������������������������������������
�����Ǥ

Ŷ����������������������������������������
����Ƭ�
�����Ǥ

Hearing impaired:
Ŷ���������Ǧ������������������������������������������

needs:
“I use sign language.”
“I can’t hear you.”
“Please get my extra hearing aid batteries. 

They are located ____________.”
Ŷ������������������������ǡ���������������������������
�����������������Ǥ

In a disaster, your 
neighbors are your most 
immediate source of help. 

Local, state and federal disaster 
response for a major event in the Paci#c 
Northwest will take time and will go #rst 
to the most damaged areas and where 
the need is the greatest.

Each of us bear the responsibility to be 
prepared for ourselves and our families 
and be ready to help others in need 
where we can. 

Disabled & Vulnerable People

Be 
Prepared.
Stay  
Aware.
Get 
Involved.
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��������������������������������
������������������������ȋ��������
��������������Ȍǣ

Ŷ�Earthquakes
Ŷ�Tsunami
Ŷ�Wildland Fires
Ŷ�Landslides
Ŷ�Winter Storms/Severe 

Weather/Windstorms
Ŷ�Floods
Ŷ�Health & Safety Concerns

����������������������������
Ƭ��������������ϐ��������Ƭ������
Assessment (THIRA) for Jefferson 
������ǡ����������Ǥ���������Ǥ���ǡ�
���������������������Ǥ 

 

If you are indoors:
Ŷ�������������������Ǣ������������
��������������������������������
���������������������������Ǣ�����
�������������������������������Ǥ�
������������ǯ�����������������������
���ǡ��������������������������
��������������������������������
�����������������������������Ǥ�

Ŷ�����������������������ǡ���������
���������������ǡ��������������
���������������ǡ���������������ϐ��Ǧ
������������������Ǥ

Ŷ�����������������������������������
����������������������Ǥ������
������������������������������
��������ǡ������������������������
������������ϐ������ǡ�������������
�����������������������������Ǥ����
that case, move to the nearest 
�����������ȋ�Ǥ�Ǥ��������������������
�������������������������ȌǤ

Ŷ��������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
���������ǡ�����Ǧ������������Ǧ
���Ǥ����������������������������
����������������������������������
���������������Ǥ

Ŷ���������������������������������
����������������������������Ǥ�
�����������������������������
����������������������������������
�����������������������������
��������������������������������
������������������������Ǥ

Ŷ�����������������������������������
�����������������������������������
ϐ����������������������Ǥ

Ŷ�������������������������ǡ���������
����������������Ǥ��������������
�����������Ǥ

Ŷ�������ǯ������������������ǡ������
�����Ǥ�
�����������������������

�������������������������������
����Ȅ������������������������
�����������ǯ����������ͶͲ���ϐ����Ǥ

Ŷ���������������������������ǡ�����
���������������Ǥ

If you are outdoors,  
stay there:
������������������������ǡ�������Ǧ
������ǡ������������������������Ǥ������
���������������������������Ǥ
������������������������������������
�����������������ǡ���������������Ǧ
����������Ǥ����������������Ǧ��������
������������������������������Ǧ
���������ǡ�ϐ�����������ǡ�������������
�������Ǥ�

If you are in a moving 
vehicle:
Ŷ�����������������������ǯ������������
�������������������Ǥ

Ŷ�����������������������������������
��������������������������������
�������������������Ǥ�����������Ǧ
�������������������ǡ������������ǡ�
����������ǡ������������������Ǥ

Ŷ�����������������������������
����������������������Ǥ�������Ǧ
���������������������Ǥ

Ŷ����������������������������
Ŷ�����������������Ǧ��Ǧ������������
Ŷ���������������������
Ŷ�����������������������������
�����ǡ��������������������ǡ�
����������������Ǥ

Ŷ�������������������Ǥ
Ŷ����������������������������������

assessed

Earthquakes

Disaster-
Speci#c 
Preparedness
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����������������������������������
�������������������������������
���������������������������������ǡ�
���������ǡ����������������������������Ǧ
���Ǥ�����������������������������������
�������������������Ǥ�����������������
������������������������������������ͷͲͲ�
���Ǥ������������������������Ǥ�Ǥǡ��������
���������������������������������������
������������Ǥ

How to Prepare for a Tsunami
Ŷ��������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������Ǧ
�����������Ǥ

Ŷ�	������������������������������������
����������������������ǡ�����������
�������������������������������Ǥ

Ŷ�����������
����Ƭ�
���������������
����ǡ��������������������Ǥ� 
ȋ���������ͳͶǤȌ

Ŷ��������ϐ��������������������������
���������������Ǥ�������������������
���������������������������������Ǥ

Signs of a Possible Tsunami 
Ŷ�Severe ground shaking from an 

earthquake
Ŷ�������������������������ӌ Ӎ���������
����������������������������������Ǧ
��������������������ϐ���������ϐ���

Ŷ������������������������������������
�����������������������������ǲ����Ǧ
���ǳ����������������������������������
���������������Ǥ

Ŷ���������������������������������
ȋ����Ȍ�����������������������������
������������������������������������
����������������Ǥ

Ŷ���������������������������������
���������������������������������������Ǥ

Ŷ���������������������������������������
�����������ǡ�������������������������
��������������Ǥ������������������
����������������������������������Ǥ

During a Tsunami 
Ŷ�	���������������������������������

authorities and evacuate immediǦ
�����Ǥ���������������������������Ǥ

Ŷ�������������������������Ǥ�������
�����������������������������������
�������Ǥ�����������������������������
��������������������������Ǥ

After a Tsunami 
Ŷ���������������������������������Ǧ
�������������������ǲ���������ǳǤ�����
ϐ�����������������������������������Ǥ�
�������������������������������
minutes apart and continue to arrive 
�����������������Ǥ

Ŷ�����������������������������������
��������������ǡ��������������������
������������������������������������
�����������Ǥ����������������������

�����������������������������������
���ϐ�������������������������������Ǥ�

If You Are On a Ship or Boat 
Ŷ�������������������������������������
���������������������������������
�����������������������������

Ŷ�����������������������ǡ����������������
������������������������������������
�������������������Ǥ�

'(),1,7,216
Tsunami: ȋ���������������Ǧ
���Ǧ���Ȍ����������������
����������������������������ǲ���ǳ�
�������������������ǲ����ǳ�����Ǧ
��������Ǥ����ǡ��������������������
����������������������������ϐ���
�������������������������������
�������������������������������
����������������������������ϐ�����
�������������������������������Ǧ
������ǡ�������������������ǡ����
����������Ǥ
Seiche: ������������������������������������Ǧ
��������������������������������������Ǣ��������
��������������������������������������ǡ������
���������������ǡ�������������Ǥ
Inundation Area: ����������������ϐ�������
����������Ǥ�
Liquefaction: ���������������������
���������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������Ǥ

Tsunamis

:$51,1*�/(9(/6
WARNINGS �����������������������
���������������ǡ�����������������������
�����������������������������������ϐ�Ǧ
�������������������������Ǥ
ADVISORIES �������������������
�������������������������������
���������������Ǥ������ϐ����������Ǧ
���������������������������������Ǥ
WATCHES indicates that a potenǦ
�����������������������������������
����������������������������������
�����������Ǥ

Type of Tsunami Description Area of  
Greatest Impact

Time to 
Evacuate

'LVWDQW $�WVXQDPL�LV�FUHDWHG�E\�D�
GLVWDQW�HDUWKTXDNH�RU�ODQG�
VOLGH�DQG�WUDYHOV�DFURVV�WKH�
RFHDQ�

3DFL¿F�FRDVWDO�
FRPPXQLWLHV

+RXUV

&DVFDGLD�
6XEGXFWLRQ�=RQH

7VXQDPL�FUHDWHG�E\�ODUJH�
HDUWKTXDNH�Rႇ�WKH�:DVKLQJ�
WRQ��2UHJRQ��RU��
%ULWLVK�&ROXPELD�FRDVWV

3DFL¿F�FRDVWDO�
FRPPXQLWLHV

7HQV�RI�
PLQXWHV

/RFDO�
(DUWKTXDNH

7VXQDPL�FUHDWHG�LQ�ODUJH�
ERG\�RI�ZDWHU�IURP�DQ�HDUWK�
TXDNH�RQ�ORFDO�IDXOWV

&RPPXQLWLHV�
FORVH�WR�WKH�
ERG\�RI�ZDWHU

0LQXWHV�
WR�WHQV�RI�
PLQXWHV

/DQGVOLGH�
FDXVHG�7VXQDPL

/DUJH�ODQGVOLGH�RFFXUV�XQ�
GHUZDWHU�RU�VOLGHV�IURP�ODQG�
LQWR�ZDWHU

'HSHQGV�RQ�
ORFDWLRQ�RI��
ODQGVOLGH

0LQXWHV�
WR�WHQV�RI�
PLQXWHV

Je!erson County 
Is a TsunamiReady 
Community
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������������������	����Ǧ��������������
�������ǣ
Ŷ�����������������������������
���������������������������������Ǥ

Ŷ�������������������������ϐ���������
������������������������������
�����Ǥ

Ŷ������������������������������ϐ��������
�������͵Ͳǯ�����������������Ǥ

Ŷ�������������������ͳͲǯ���������
��������������������������������������
������������������ϐ���Ǥ

Ŷ��������������������������������
�����������������Ǥ

Ŷ�������������������ϐ�������������
������������������������������
�����������������������Ǥ

Ŷ����������������������������Ǥ�������
��������������������������������������
�������������Ǥ

Ŷ���������������������������������
������������������Ǥ�

When Wildland Fire Threatens
Ŷ��������������������ǣ������	��ͻͳǤͻ�
��������	��ͻͳǤͳǤ�

Ŷ�������������������������������������
�������������������Ǥ����������Ǥ
���������Ǥ����ȋ�������������������
instructions)

Ŷ����Ǧ�����������������������������
��������ǡ��������������ǡ����������ǡ�
������ǡ�������������������������Ǥ

Ŷ����������������������������������
�����������������������������������
furniture to the center of the room 

�����������������Ǥ
Ŷ����������������������Ǧ��Ǧ������������Ǥ
Ŷ��������������������������������������
�������������������������������������
�����Ǥ 

When You’re Ordered to Evacuate
	���������ǡ�ϐ���������������������
���������������������������������Ǥ

����������ǡ���������������������Ǧ
������ǡ���������������������������
���������������������ǡ������������ǡ�
�����Ǧ�������������������������������Ǥ�
����������������������������������Ǧ
�����Ǧ���������������������������ǡ������
hundreds to thousands of events each 
�������������������������������������
���������������������������Ǥ
���������������������������������������
�����������ϐ���������������������������Ǧ
�����������������������Ǥ���������Ǧ
�����������������ǡ����������������
����������������������Ǥ
�����������������������������������������
���������������������������ϐ����������Ǧ
������������������������������������
����������������������������������
������Ǥ����������������������ǡ�������
���������������������������͵Ͳ�����Ǥ�
Signs of an Impending Landslide
Ŷ�����������������������������������Ǧ
���ǡ�������������������������Ǥ

Ŷ������������������������ǡ����������
��������ǡ����������������������������
������ǡ������������������ǡ����������
����������������������������������Ǥ�

Ŷ��������������������������������
springs, seeps, or saturated ground, 
�����������������������������Ǥ

Ŷ������������������������������������
�����ǡ����������������������ǡ������
��������

Ŷ�������������������ǡ������������������
�����������������

Ŷ������������������������������Ǣ���������
���������������ǡ�������ǡ���������

Ŷ����������������������������������
�����������������Ǥ�

Ŷ������������������������������������Ǧ
��������������������������Ǥ

����������������������������������ǡ�������
��������������������������������
���������������������������������
��������������������Ǥ
What To Do After a Landslide
Ŷ������������������������������Ǥ�������
����������������������������������Ǥ

Ŷ��������������������������������������
�������������������������������������
�����������Ǥ�

Ŷ�����������ϐ������������������������
����������������������������ϐ���Ǥ�

	����������������������������������
�����������ϐ����������������������
���������������������������������Ǥ�
���������������������������������Ǧ
�������������������ǡ������������������
���������������������Ǥ�����������������
������������������Ǥ

Ŷ���������������������������������
������������������Ǥ�����������������
������������������������������������
����������������������������������
��������������������Ǥ

Ŷ������������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������Ǥ�
�������������������������������������
���������������������������������������
��������ǡ���������������������������
����������Ǥ

Ŷ�����������������������������������
��������������������������Ǥ

Ŷ�����������������������������������
��������������������������������
designing corrective techniques to 
���������������������Ǥ

Wildland Fires

Landslides

(9$&8$7,21�/(9(/6
LEVEL 1: ���������������������������������������������Ƭ���������������
���������������������Ǥ��������������������������������������������Ǥ
LEVEL 2: �������ϐ������������������������Ǥ������������������������������
�����������������������������������������ǯ��������Ǥ
LEVEL 3: ��������������������������ϐ���Ƭ������������������������������
������Ǥ�����������������������������͵�����������������������������������
�����������Ǥ 
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����������������������������������������������������
����������������������������Ȁ�������ǡ����������������Ǧ
���������������������������������Ǥ������������������������
�����������������������������Ǥ

Before a Storm 
Ŷ�Make a Family Communications Plan. 
 �����������������������������������������������
�������������������������Ǥ�������������������������
�������ǡ�����������������������������������������������
���������Ǥ

Ŷ�Stay aware of severe weather that may affect you:
� �����������������������������������������������������
�������ȋ���������ͳͲǤȌ

Ŷ�Conduct a home safety evaluation:
� 	����������������������������������������������������Ǥ�
� ���������������������ϐ�����������������������Ǥ
� ������������������������������������Ǧ����������������
�����������������Ǥ

Ŷ�
������������������������ǡ��������������Ǧ�����������
����������������������������������������͵Ͳ�����Ǥ��������
�������������������
����Ƭ�
������������������������������
����������������������������������������Ǥ�ȋ���������ͳ͵ǦͳͶǤȌ

Ŷ����������������������ǡ������������������������ϐ���������
�������Ǧ���������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ

Ŷ����������������������������������������������������
������Ǥ�ȋ����������ͺǦͻǤȌ

Ŷ�����������ϐ���������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������Ǥ�������
����������ǡ������������������������������������������
��������������������������Ǥ��

During Severe Weather 
Ŷ�At home:
� If you experience power loss: Report the outage to the 
���������������Ǥ�������������ͻͳͳ������������������������Ǧ
��������������������������������������ǡ������������ϐ����
��������Ǥ�

� ���������������ǡ�����������������������������������������Ǧ
���������������������Ǥ��������������������������������
�����������������������Ǥ

� ����ϐ�����������������������������Ǥ
� �������������������������������������������������������
�����������������Ǥ

� �������������������������������������������������Ǥ�
�����
������ϐ��������������Ǧ�����������Ǥ

Ŷ�Away from home:
� ����������������������Ӌ��������������������������������������
�������������������������Ǥ��������������������������������Ǥ

 Downed power lines: �������������������������������
�����Ǥ����������������������������������������������������
��������Ǥ�

� ���������������������������������������������������������ǡ����
����������������������������������������������������Ǧ���������Ǥ�

� �����������ǡ����������������������ϐ���������Ǥ�

Winter Storms / Windstorms / Severe Weather

	�����������������������������������
disaster in the United states and can 
���������������Ǥ��������������������
����������������������������������
������������������������������������
�����������Ǥ�
Basic Safety Tips
Ŷ�Turn Around, Don’t Drown! Avoid 
���������������������������ϐ�����
������Ǥ�����������������������
���������������������������������
���������������������������������
������������Ǥ

Ŷ����ϐ����������������������������
�������������������������������ǡ�
�����������������������������������
������Ǥ��������������������������

moving������Ǥ
Ŷ������������������������������������
���������Ǧ�������ϐ����������Ǥ�
	��������������������������������
����������������������������������
����������������������������Ǥ

Ŷ�����������������������������������
�������������������ͻͳͳ����������������
�������Ǥ

When Flood Threatens
Ŷ���������������������������������Ǧ������
ϐ����������������������������������
need to evacuate, consider these 
strategies:

Ŷ��������������������ǣ������	��ͻͳǤͻ�
��������	��ͻͳǤͳǤ�

Ŷ�������������������������������������
�������������������Ǥ����������Ǥ
���������Ǥ����ȋ�������������������
instructions)

Ŷ����Ǧ�����������������������������
��������ǡ��������������ǡ����������ǡ�
������ǡ�������������������������Ǥ

Ŷ����������������������������������Ǥ
Ŷ����������������������Ǧ��Ǧ������������Ǥ
Ŷ�������������������������������������
�������ϐ����Ǥ

When You’re Ordered to Evacuate
	���������ǡ�ϐ���������������������
���������������������������������Ǥ

Floods

:$51,1*�/(9(/6
ADVISORIES: ������������������������������������
�����ϐ������������������������������������������Ǥ
WATCHES: �����������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ
WARNINGS: ������������������������������
���������Ǥ
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��������Ǧ�������������������������������������������Ȅ����
������������������Ȅ������������������ǡ������������������
����������������������������������������Ǥ
Ŷ�������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������
��������������������ǡ�������������������ǡ����������������Ǥ

Ŷ��������������������������������������������������ǣ�
������ǡ����������������ǡ������������ǡ�������������ǡ������Ǧ
�����ǡ�ϐ������������������ǡ������������ϐ�������������Ǥ

The Best Preparation is Prevention 
Ŷ����������������������������������������������������
�������Ǥ����������������������������������������������
����������������Ǣ��������������������������������
��������������������Ǥ�

Ŷ����������ϐ���������������������������������������������
�����������ϐ������������Ǥ�ȋ���������ͳ͵ǤȌ���������������Ǧ
�������ǡ���������������������ǡ�����������������������
�������������ϐ���������������ǡ��������������������������
�������Ǥ�����������������������������������������Ǥ

Ŷ�����������������ȋ��Ȍ���������������ǡ��������������������
���������������������������������������������Ǥ������
��������������������������������������������ǡ�����
�������������������������������������������������������
����������������������������������ǡ�������ǡ����������ǡ�
������������������������������������Ǥ�

� ���������������������ǡ���������������ǡ�����������ǡ����������
��������ǡ��������������������Ǧ���������������������������
����ǡ���������ǡ����������������������������������Ǥ�

� �����������������Ǧ��������������������������������������
�������������������������������Ǥ�

Stay at Home If You Are Sick
Ŷ�������������������ϐ����������������������Ǥ��������������
�������ǯ������������������������������Ǥ���������������Ǧ
�����������������������������������Ǥ�

After a Disaster:
Ŷ���������������������������������������ǯ�������������Ǧ
������������������������������������������������������
��������������������������ϐ�������������������Ǥ

Ŷ������������������������ϐ����������������������ϐ�����
�������������������������������������ǡ��������������
��������������������������������Ǥ�

� ��������ǡ����������ǡ������������������������������������
���������������������ǡ��������ǡ����������������Ǥ

� ���������������������������������������������Ǥ�����ͳ�����
�����������������������ͷ�����������������Ǥ�������������
���������������������������Ǥ������������������������
���������������������Ǥ�����������������������������������
������������ϐ���Ǥ�

� �����������������������������������������������Ǥ������
�����������������������Ǥ

Health & Safety Concerns

Dealing with Human Remains After a Disaster
��������������������������ǡ�������������������������
�������������������������������������������Ǥ
��������������������������������������������������ǡ��������
�������������������������������������������������
��������Ǥ
������������������ǡ��������������������������
�������������������������������������������������
͵ͲǦ͵ͺͷǦͻͳͺͲǤ
����������ϐ����������������������������������������
������������������������������������������������
͵ͲǦ͵ͺͷǦͻ͵ͺ����ͻǦͳǦͳǤ
���������������������������������������ǡ������������
�������������������������������Ǥ
����������������������������������������������ǡ�����
������������������������ͺǤͷͲǤ
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Medical Information Form
�������������������������������

1DPH�__________________________________________________________________________________________________________�'DWH�RI�%LUWK��_______________________________________________

$GGUHVV�_____________________________________________________________�&LW\��___________________________________�6WDWH�_______________�=LS��____________________________________

%ORRG�7\SH��_________________________________________________���9LVLRQ�,PSDLUPHQWV���� <HV   1R

Current Health Conditions:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Current Medications (dosage & frequency):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allergies to Medications:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

'RFWRU¶V�1DPH��______________________________________________________________________________________________�3KRQH�1R�������������������____________________________________

Insurance:

&RPSDQ\��_____________________________________________________________________________________________________�3ROLF\�1R��___________________________________________________

*URXS�,'��________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

'R�\RX�KDYH�D�'15�'LUHFWLYH"� <HV��� 1R����:KHUH�LV�LW�NHSW"�________________________________________________________________________________________________

(PHUJHQF\�&RQWDFWV�

���1DPH��______________________________________________________________________________________________________�5HODWLRQVKLS��________________________________________________

� 3KRQH������������������______________________________________�$GGUHVV��_______________________________________________________________________________________________________

� __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

���1DPH��______________________________________________________________________________________________________�5HODWLRQVKLS��________________________________________________

� 3KRQH������������������______________________________________�$GGUHVV��_______________________________________________________________________________________________________

� __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Additional Health Information for health care providers:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tape completed form to your refrigerator door.
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Get Vital 
Information 
Fast!

Sign Up Now For Local  
Text Message Alerts

•�6HYHUH�ZHDWKHU
• Tsunami warnings
•�0DMRU�WUDႈF�FORVXUHV
• Other local emergencies

6LJQ�XS�WR�UHFHLYH�HPHUJHQF\�DOHUWV�YLD�WH[W�PHVVDJHV�RQ�\RXU�PRELOH�SKRQH�
DQG�RU�E\�HPDLO��7KHVH�DOHUWV��UHIHUUHG�WR�DV�1,;/(®�$OHUWV��DUH�JHQHUDWHG�E\�
WKH�-HႇHUVRQ�&RXQW\�'HSDUWPHQW�RI�(PHUJHQF\�0DQDJHPHQW�DQG�RQO\�SHUWDLQ�
WR�WKH�&RXQW\�DQG�VXUURXQGLQJ�DUHD��7KH�VHUYLFH�LV�IUHH�DQG�FDQ�EH�FDQFHOHG�
DW�DQ\�WLPH���1RUPDO�WH[W�PHVVDJH�IHHV�FKDUJHG�E\�\RXU�SKRQH�VHUYLFH�PD\�
DSSO\���1RWL¿FDWLRQV�PD\�GHDO�ZLWK�ZHDWKHU�UHODWHG�LQFLGHQWV��DFFLGHQWV�EORFNLQJ�
URDGZD\V�RU�RWKHU�SRWHQWLDO�WKUHDWV�WR�SXEOLF�VDIHW\�
6LJQ�XS��9LVLW�RXU�ZHEVLWH�DW�ZZZ�MHႇFRHRF�RUJ DQG�FOLFN�RQ�WKH�SKRQH�LFRQ��

7KLV�VHUYLFH�LV�SURYLGHG�WR�-HႇHUVRQ�&RXQW\�E\�1,;/(®

-HႇHUVRQ�&RXQW\�'HSW��RI�
Emergency Management

MFGHP#FR�MHႇHUVRQ�ZD�XV�
ZZZ�MHႇFRHRF�RUJ
������������


