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Оповещение об аномальной жаре 
 
Лоуэр Мейнленд, Британская Колумбия – Работники здравоохранения из Vancouver Coastal 
Health (VCH) и Fraser Health (FH) сообщают общественности, что в Лоуэр Мейнленд продолжается 
увеличение температуры воздуха и Управление по контролю за состоянием окружающей среды в 
Канаде (Environment Canada) вслед за Предостережением о жаркой погоде выпустило 
Оповещение об аномальной жаре. 
 
Высокая температура воздуха, прогнозируемая на завтрашний день, продлится, как считают, по 
воскресенье. Днем термометры покажут от 32 до 35 градусов Цельсия, ночью – от 17 до 19. 
Индекс температуры и влажности Humidex в эти дни приблизится к сорока единицам.  
 
Оповещение об аномальной жаре выпущено на основании сопоставления дневных показателей 
температуры воздуха в районе международного аэропорта Ванкувера или в Абботсфорде в 14:00 
с максимальной температурой следующего дня. Температуры такого порядка исторически 
связывают с повышением уровня смертности жителей Лоуэр Мейнленд.  
 
Хотя риску заболеть по причине высоких температур воздуха подвержены все, они могут быть 
особенно опасны для малолетних детей, людей старшего возраста, лиц, работающих или 
выполняющих физические упражнения на жаре, пациентов, страдающих хроническими 
заболеваниями сердца или легких, некоторыми психическими недугами, людей одиноких, 
бездомных или находящихся в плохих жилищных условиях. Если вы регулярно принимаете какое-
то лекарство, выясните у лечащего врача или фармаколога, не может ли оно вызвать 
нежелательные последствия для вашего здоровья в условиях жары, и соблюдайте полученные 
рекомендации. 
 
Работники здравоохранения вновь настоятельно рекомендуют жителям Лоуэр Мейнленд принять 
необходимые меры для защиты себя и окружающих. В условиях сочетания жары с приходом в 
Лоуэр Мейнленд в ближайшие дни значительного задымления из-за лесных пожаров критически 
важно сделать дополнительные шаги для защиты себя и уязвимых лиц. 
 
В период действия Оповещения об аномальной жаре: 
 

• Будут открыты центры прохлады, в которые смогут прийти все без ограничений под 
предлогом скученности и невозможности соблюдения физического дистанцирования. 
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• Если человек в защитной маске испытывает затруднения с дыханием, следует маску снять 
вне зависимости от того, находится он в помещении или на улице, так как в период жары 
ношение маски может ухудшить терморегуляцию организма. 

 
Исходя из опыта предшествовавшего периода жары, ожидаемые температуры окажут негативное 
воздействие на состояние здоровья тех жителей Лоуэр Мейнленд, для кого подобная температура 
воздуха не является привычной и у кого нет доступа к средствам адаптации к ней, например, к 
кондиционерам. Тепловой стресс непосредственно угрожает здоровью. Симптомами 
недомогания, вызванного перегревом, могут быть жажда, головокружение, дезориентация во 
времени и пространстве, общая слабость, обморок и потеря сознания.  
 
Другие важные рекомендации жителям Лоуэр Мейнленд на время действия Оповещения об 
аномальной жаре:  
 

• Регулярно проверяйте состояние здоровья уязвимых лиц – Те, кто живет один, особенно 
люди старшего возраста, подвержены высокой степени риска перегрева. Регулярно 
справляйтесь о наличии у них симптомов теплового стресса.  

o Если вы заметили симптомы перегрева, помогите страдающему перебраться в 
более прохладное помещение или в тень, избежать обезвоживания и получить 
необходимую медицинскую помощь. 

o В случае необходимости получить срочную помощь врача немедленно звоните по 
телефону 9-1-1. 

• Старайтесь находиться в помещениях с кондиционером – Выясните, где есть 
кондиционеры (например, в торговом центре, библиотеке, культурно-спортивном центре, 
ресторане, доме друзей или родных).  

o Посещайте плескательные бассейны, аквапарки, плавательные бассейны или 
просто принимайте прохладные ванны или душ.  

o При высоких температурах вентиляторы не дают эффекта сами по себе. Чтобы 
побыстрее охладиться, перед тем как сесть у вентилятора хорошо обрызгать себя 
водой или приложить мокрое полотенце. 

• Сохраняйте прохладу в доме – Открывайте окна, задвигайте шторы, включайте 
кондиционер (если он у вас есть), при готовке не пользуйтесь духовкой. 

• Избегайте утомительной работы или физических упражнений при жаре – Если вам все 
же необходимо тренироваться или выполнять тяжелую физическую работу, выпивайте 
каждый час от двух до четырех стаканов безалкогольного напитка. Ограничьте физическую 
нагрузку на открытом воздухе по времени – ранним утром или вечером. 

• Опасайтесь обезвоживания – Пейте прохладные безалкогольные напитки (лучше всего 
воду) вне зависимости от уровня вашей активности – не ждите, пока наступит жажда. Если 
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врач рекомендовал вам ограничить употребление жидкости, или вы принимаете 
мочегонное, уточните возможность увеличения объема выпиваемой воды в жаркую 
погоду.  

• Одевайтесь по погоде – Носите свободную легкую одежду. Защищайтесь от солнца 
широкополой шляпой и темными очками. 

• Избегайте солнечных ожогов – Старайтесь находиться в тени или пользуйтесь 
солнцезащитным кремом с коэффициентом SPF 15 и выше. 

• Обращайтесь за помощью – В критических ситуациях, связанных с угрозой жизни, звоните 
по телефону 9-1-1 или отправляйтесь в ближайшее отделение скорой медицинской 
помощи. Это относится к случаям затрудненного дыхания, одышки или боли в области 
груди.  

o Для других ситуаций, не связанных с угрозой для жизни, есть возможность 
получить медицинскую помощь в летние месяцы. Центры срочной и первичной 
медицинской помощи (Urgent and Primary Care Centres - UPCCs) работают 
ежедневно в вечернее время, а также по выходным. Они обслуживают лиц, у 
которых возникли не представляющие опасности для жизни проблемы со 
здоровьем, требующие медицинского вмешательства в течение 48 часов. 

o Если вы не знаете где получить медицинскую помощь, позвоните по телефону 8-1-
1 или свяжитесь со своим семейным врачом. 
 

Уведомления о жаре 
В целях уведомления общественности и партнерских организаций о наступлении жаркой погоды, 
связанной с риском для здоровья, Центр контроля за распространением заболеваний в 
Британской Колумбии в сотрудничестве с Управлением по контролю за состоянием окружающей 
среды и изменением климата в Канаде, Министерством здравоохранения Канады и органами 
здравоохранения Британской Колумбии разработал систему оповещений в соответствии с 
ожидаемой температурой воздуха. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЖАРЕ (Уровень 1): Подготовьтесь, предпримите необходимые действия. 
Управлением по контролю за состоянием окружающей среды и изменением климата в Канаде 
выпускает в Британской Колумбии Предупреждения о жаре для следующих районов: 

• Юго-восток (включает Северный Берег, Ванкувер, Ричмонд, Хау Саунд, Вистлер, 
Пембертон и Саншайн Коуст, а также восточную часть Большого Ванкувера, включая 
Коквитлам, Суррей и Фрейзер-вэлли) в случае, когда: 

o Прибрежная метеостанция (аэропорт Ванкувера): На два или более 
последовательных дня максимальная температура днем прогнозируется от 29°C и 
выше, а минимальная ночью от 16°C и выше. 

o Внутренняя метеостанция (аэропорт Абботсфорда): На два или более 
последовательных дня максимальная температура днем прогнозируется от 33°C и 
выше, а минимальная ночью от 17°C и выше. 
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Предупреждения выносятся как для прибрежных, так и для внутренних районов, если получен 
любой из этих показателей. 
 

• Северо-запад (Центральное и Северное Побережье – внутренние и прибрежные районы –, 
северная часть острова Ванкувер и северо-западная часть Британской Колумбии) когда на 
два или более последовательных дня максимальная температура днем прогнозируется от 
28°C и выше, а минимальная ночью от 13°C и выше. 

 
Согласно историческим данным Центра контроля за распространением заболеваний в Британской 
Колумбии, при температурах воздуха, предусматривающих Предупреждение о жаре, наблюдается 
рост смертности среди населения.  
 
ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЕ (Уровень 2): Только Юго-западный регион – Действуйте 
немедленно 
Для Юго-западного региона Vancouver Coastal Health и Fraser Health выпускают совместное 
Оповещение об аномальной жаре, когда средняя температура за два дня в аэропорте 
Абботсфорда прогнозируется от 36°C и выше и/или это прогнозируется для аэропорта Ванкувера в 
размере от 31°C и выше, при том, что замеры будут произведены в 2 часа дня. 
 
Оповещение об аномальной жаре делается при температурах, когда степень риска для населения 
чрезвычайно высока, и по мнению Центра контроля за распространением заболеваний в 
Британской Колумбии ожидается повышенный рост смертности населения – в дополнение к 
опасности для здоровья людей, о которой предупреждают работники местных органов 
здравоохранения. Данное оповещение служит началом дополнительных действий со стороны 
системы здравоохранения, местных органов власти и партнерских организаций, а также 
настоятельно призывает население к серьезной оценке рисков и принятию мер по 
предохранению от жары. 
 
Получите необходимую информацию 

• Посетите VCH.ca/heat или fraserhealth.ca/sunsafety для получения дополнительной 
информации о воздействии жары на состояние здоровья человека, местных центрах 
прохлады и других возможностях предотвращения вреда здоровью в жару. 

• За более подробными сведениями о недомогании, вызванном перегревом, свяжитесь с 
HealthLink BC по телефону 811.  

• Служба Виртуального медицинского обслуживания Fraser Health позволяет вам общаться с 
медицинским работником дистанционно. Вы можете позвонить по номеру 1-800-314-0999 
или воспользоваться чатом с 10 часов утра до 10 часов вечера ежедневно по 
адресу www.fraserhealth.ca/virtualcare . 
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Качество воздуха 
В Британской Колумбии в летние месяцы обычны лесные пожары, приводящие к снижению 
качества воздуха. Из-за жары и притока дыма такое ухудшение может произойти достаточно 
быстро, и мы призываем всех стараться избежать воздействия загрязненного дымом воздуха. 
 
Хотя дым от лесных пожаров отличен от вредных веществ, привносимых в воздух средствами 
транспорта или промышленными предприятиями, он так же вреден для здоровья. Особенно это 
касается лиц старшего возраста, маленьких детей, беременных и лиц, страдающих некоторыми 
хроническими недугами, например, астмой, обструктивными заболеваниями легких, сердечно-
сосудистыми заболеваниями.  
 

• Защитите себя и близких, предприняв следующие шаги еще до потенциального 
столкновения с задымленным воздухом: 
• Проверьте наличие необходимых лекарств, особенно препаратов неотложной помощи 

для нормализации дыхания. 
• Держите окна и двери по возможности закрытыми, если удается избежать перегрева. 
• Пользуйтесь портативным HEPA-фильтром воздуха. 
• Избегайте обезвоживания организма. 
• Сократите время пребывания на улице и физическую активность, поскольку учащенное 

дыхание означает вдыхание большего количества задымленного воздуха. 
• Уделяйте внимание air quality reports , в особенности air quality health index  
• Старайтесь проводить больше времени в кондиционированных помещениях – там 

воздух будет чище. Выясните наличие общественных мест, в которых воздух 
подвергается тонкой очистке. В зданиях, оборудованных кондиционерами, например, 
в центрах прохлады, воздух будет более свежим.  

• Лица, страдающие хроническими заболеваниями, должны в этот период проявлять 
повышенную осторожность, следить за возникновением каких-либо симптомов и выходя 
из дома обязательно брать с собой препараты неотложной помощи.  

• Обычные симптомы могут включать в себя раздражение легких, глаз, насморк, боль в 
горле, головные боли, умеренный кашель. Если вы будете испытывать что-то более 
серьезное: одышку, натужный кашель, головокружение, дискомфорт в области груди, 
учащенное сердцебиение, свистящее дыхание – немедленно обращайтесь за 
медицинской помощью.  

 
• За дополнительной информацией о чистоте воздуха обращайтесь на 

сайты fraserhealth.ca/airquality  или vch.ca. 
• За дополнительной информацией о дыме от лесных пожаров обращайтесь на 

сайт bccdc.ca/wildfiresmoke. 
 
Vancouver Coastal Health (VCH) с бюджетом 4.1 млрд. долларов осуществляет медицинское 
обслуживание по месту жительства, в больницах и домах престарелых более чем миллиона 
жителей Ричмонда, Ванкувера, Северного Побережья, Саншайн Коуст, коридора Си-ту-Скай, Пауэл 
Ривер, Белла Белла и Белла Кула. VCH предоставляет также специализированную медицинскую 
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помощь всем жителям Британской Колумбии, и служит в провинции центром подготовки кадров 
медработников и проведения научных исследований. 
 
Fraser Health несет ответственность за предоставление медицинского обслуживания в больницах 
и по месту жительства 1,8 млн. жителям 20 населенных пунктов от Бёрнаби до Каньона Фрейзер 
на исконных землях народов побережья Салиш и Нлака’памукс. Коллектив из почти 40 тыс. 
работников, медицинского персонала и волонтеров отдает все силы служению нашим пациентам, 
членам их семей и общин, чтобы претворить в жизнь нашу миссию: Всем крепкого здоровья, быть 
лучшими в здравоохранении. 
 

### 
Контактные телефоны для получения информации: 
Информационная служба Vancouver Coastal Health: 604.202.2012 
Информационная служба Fraser Health: 604.613.0794 


