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Why Educate about Earthquakes?
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Those Who Take Heed, and Those Who Don’t
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What’s Worked in EQ Education
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Continuum of Thinking Provoked by Earthquake Education
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The Gold Standard

The U.S. Geological Survey collaborated with a
number of specialists—earth scientists, engineers,
architects, community-based organizers, and public
educators—to create The Next Big Earthquake in
the Bay Area: Are You Prepared? Designed to take
into account the recommendations for effective
education that emerged from the Parkfield study, the
multi-color booklet had easy-to-read maps, transla-
tions of probabilities in words and graphics, explana-
tions of building vulnerabilities, and suggestions on
steps to take to reduce personal and organizational
losses in an earthquake. First distributed as a Sunday
newspaper insert, the booklet has been reprinted
many times at the request of earthquake educators in
the Bay Area. It was also translated into Chinese,
Spanish, and Braille. So widely admired is it that
groups elsewhere have developed similar booklets to
explain their vulnerabilities: southern California, the
north coast of California, the Puget Sound area, and
Alaska.
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The Window of Opportunity
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Information at Your Finger Tips

The Earthquake Information Network (EQNET) is
maintained by a consortium of national, regional, and
state organizations working to share earthquake-
related information and promote earthquake safety.
The purpose of EQNET is to provide access to a
comprehensive and up-to-date list of Internet re-
sources about earthquakes and the issues surround-
ing them. The Web page offers links to a wide variety
of information sources. Among the many areas of
interest are: education, disaster management, seis-
mology/geophysics, policy/planning/socioeconomics,
structural engineering, government agency initiatives,
products and services, and calendar/conferences.
Point your search engine to: http://www.eqnet.org�

What We Know for Sure
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The Message
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Helpful Tip

The National Disaster Education Coalition is a group
of federal agencies and nonprofit organizations that
support common goals in disaster education. This
group has developed a standardized guide on disaster
safety messages, providing information that all
organizations agree on for national use. The guide
covers 13 hazards, as well as general preparedness
issues. It is in the public domain and can be used by
anyone. It is available in print from any local Red
Cross chapter, or can be downloaded from http://
www.redcross.org/disaster/safety/guide.html.
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