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Structure of House 

Means for Collecting 

Information right after 

Earthquake 

Do you think the mudflow 

disaster of the same scale will 

happen in the future? 

Wooden house 

with one story

Masonry/brick

house with one 

story

Wooden hose with two 

stories or over 

Masonry/brick

house with two 

stories or over 

Others

Radio

Police and 

fire stations

Phone call from 

family members 

Will not happen in my 

lifetime 

Heard from the 

community leader 

Information not 

informed 

No

Probably

Yes 

I don’t know. 

Talking with family 

members 

40%

3%

41%

4%

12%

16%

6%4%

4%

24%

29%

5%

12%

39%

29%

19%

7%

6%
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