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災害時マニュアル
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韓国語
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���� ��� ��� �� � ���� ���� � ��� ��� 
����, �� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���. 
�� ���� ����� �� ���� ��� ��� �����.

● ���� �, ������ ����������

��� ��� �� �� ��� �� ��� ��� ���. �� ��� 
�� ��� ��� �� � �,  ��� ��� ����� ���.
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��, ��� ���� ���� ���� � �� ���� ��� ���.

● ����, ���� ���� �, ������ ����������

�� �� ��� ���� ��� �����. ���� ���� 
�����.

● ������ � �������� ������ ��������

���� ��� � ���� �� �, ������ ��� ��� 
��� ��� �����.

● ������ ������ ��������

�� �� ��� �� �� �� �� ��� ��� �� �, ��� 
��� �����. �� ��� �� ���� ���� ����� 
��� �����.

● ���������� ���� �, ������ ����������

�� ��� ��� ��, ����, ���, ��� 
��� �����������. ��� ���� 
���� ��� ��� ��� ����.

■ ���� ������������ ■

���� ���� �� ���� �������. �� 
���� �� ��� �� ��� ��� ���� 
��� ��, ��� ��� �� �����. ���� 
�� ��� ���� ��� � ���� �� �� � 
���� ,  ������  ���  ����  ��  �  
����  ���  ��  ���  ����  ��� .  
����� ��� ��� ���� ��� ����� 
��� .  ����  �  ���  ���  ��  ����  
��� ���� ���� ��� ��� ��� �, 
����� ���. ����� �� �, ������ 
��� ��� ���� ��� �������������
�����������

■ ���������� ■

○ ���������� �������� ����
   (���)

   http://mobile.pref.ibaraki.jp/
   「��・����」→「����」
   （��� QR��� ���� � � ����）

○ ���������� ������������

   eng@ia-ibaraki.org (English)

● ���������� ������＊�������� ����

����  ��  ���  ����  �����  ���  ���� ,  ���  

���� ���� ����� ��� � ����.

http://www.qq.pref.ibaraki.jp/WP2501/RP250101BL.do (��)

http://www.qq.pref.ibaraki.jp/kt/ (��� ��, ��� ��)
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��� ��� �����745　�� ���� ��2F
TEL：029-241-1611　　Email：iia@ia-ibaraki.or.jp

URL：http://www.ia-ibaraki.or.jp

● ���������������� ●

Call　029-244-3811

����　8:30 ～ 17:00 (���, ��� ��)
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NHK World
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/

● ������ ● ������
(���������� ������������)

AM

FM

NHK � 1

NHK � 2

IBS（��）

IBS（����）

NHK-FM（��）

NHK-FM（���）

��� ���（���）

FM Palulun（��）

FM ���

594kHz

693kHz

1197kHz

1458kHz

83.2MHz

84.2MHz

84.2MHz

76.2MHz

76.7MHz

��  ����  ��  �����  ���  �  ����  
�����  �����  ����  ���  ����  
����� .  ���  ���  �����  ��  ���  
��� �� � ����.

○ �� ����
   171 → 1 → ����������（������） → ��

○ �� ����
   171 → 2 → ������������������（������） → ��

● ��������（NTT）：
　　　������ ���� ������171

https://www.web171.jp

● ������：
　　　　　　������ ���������� ������（Web171）

���� Web��� ���「��� ���」��� �������.

�� ���� ���� ����� �����. 

○ NTT ������　　http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi

○ au　　　　　　http://dengon.ezweb.ne.jp/

○ ����������　　 http://dengon.softbank.ne.jp/

● ��������：
　　　　　　������ ������ ������
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��� ����. ���� ��� ��� � ��� �� 
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��� ���.

�� �� ��, ��� ��� ��, ����� ���� 

�, ��� ��� � �� �� �� ������. ��� 

�� ���� ���� �� �� �� ��� ���. 

�� ����� ���� ����, ��� �� ��� � 

�� �� ��119� �����.
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���� ��� ��� ��� ��� �� �� 
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◆ ����� ��� ���, �� ��� ���, ��� 
�� �� ��� �����. ��, ��, ��, ��� 
��, ��� ��� ���, �, �� ���� �� 
��� ���.
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● ������

● ����������������

◆ 

　
◆ 

　
◆ 
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��� ���.

�� ��� ��� ��� �� �� �� ������. 
（��� ��� �� ��� ��� �����.）

��� �� ���� ���� ��� ���� � �� 
�� �� � � �, �� �� �� ��� ����� 
���� �� ����� ��� � ����.
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■ �������������� ■

★����:���� �
��, �� ����� ��� ����� �����. �� 
���, ����� ���� �����.

★���:�� �, ��� ���� �
���� ��� ��� �� ��� ����� ��� 
�� ,  ��  ������  ����  ��  ���  ��  
���� ����, ��, ��, ��� ����� ���� 
�� ���� ����� ��� � ����. ����� 
��� �� �� ���  ��, � �, ��� ��� �� 
���� ���, ���� ��� � ����.

■ ��������・������ ■

������ ����

��: � ��� ��� �, �� �� ��� ���� 
�� ��.

余震（yoshin）

���暴風雨（bōfūu）

���
がけ崩れ

（gakekuzure）

��������������������������������
��������警報（keihō）

���������������������������������
���注意報（chūihō）

��洪水（kōzui）

��浸水（shinsui）

��断水（dansui）

��給水（kyūsui）

�����安否確認
（anpi kakunin）

���������������������������������
��������

ライフライン
（life line）

���
非常食 

（hijōshoku）

��
炊き出し 

（takidashi）

���������������被災者（hisaisha）

�������������������������������
����������������������

罹災証明
（risai shōmei）

�������
仮設住宅

（kasetsu jūtaku）
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