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

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

· ��������������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������ϐ�����������������������������ǡ����������������
�����������������������������ǡ���������������������������������-������������������
����Ǥ 

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

· �������������������������������������������������Ǧ
������ ������ ����������Ǥ� ����������ǡ� ���� ��������
�������������������������������Ǥ 
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ϵ 

 

��������������������������������������������������������-������������	�������ǡ�����ʹͲͳͺ 

· �����������������������������������������������������������ǤǤ� 

· ��������������������������-���������������������ȋ�����-�����������������Ȍ�������Ǧ
��������������������ϐ����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ 

 

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

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

���������������� 

· ȋͳȌ� 	��� ���� ����������� ����������� ������ ��� �� ����� ��� ������� ����-��� ����������� ���
�������������������������������������ǡ�������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
������������������������������������ǡ������ǡ�������������������������������������������
�������������ȋ�Ǥ�Ǥ������������ǡ�������������ǡ��������ȌǤ 

· ȋʹȌ��������������������������������������������ǡ���������ǡ��������������ȋ���Ȍ�
�����������������Ǥ������ ������� �������ǡ������������������ǡ������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ����������� �������� ������Ǣ� ����������� ����ϐ���� ����������� ��� ��������
��������������������������-������ϐ�������������Ǣ�������������������������������
��������������������������������������������̵�������Ǥ 

· ȋ͵Ȍ����������������������������������ǡ������ǡ����������������������������������Ǥ 

· ȋͶȌ����������������-��������ǡ������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

· ȋͷȌ� 	��� �������������� ��������ǡ� ���������� ��������� ���� �������������� ������� ��������
���������ϐ���������������������������������������������������������������Ǥ 

· ȋȌ�������������-������������������������������������������ȋ���������ǡ�����������ǡ�
�������Ȍ������������������������������ȋͷͷͲ��������������������������Ȍ��������������
������������ ��� ������� ����� ������������ǡ� �� ���������� ����� ���Ȁ��� ������������
���������������������������������������������ǡ��������������������������ǡ�����������Ǧ
����������������������������������������������������Ǥ 



ϭϬ 

 

��������������������������������������������������������-������������	�������ǡ�����ʹͲͳͺ 

������������������������������������������������������� 
 
�����������������ȋ����ǯ�Ȍ 
   
· ȋȌ� ������ ����� ���������� ��� �������

����������������������� ����� �������� ����
������ʹͶ��������������������ǡ� ������ �����
�����������������������������������������
������� ������� ���� ������-����� ������
�������ʹͶ�����������������������������
����������������������Ǥ 

· ȋͺȌ� �������� �������������� ����������
��� ��������� ���� ����������� ����������Ǧ
����� ������� ������� ��� ��������� �����ϐ���
�������������������������ȋ���ǲ������ǳȌ����������������������������������������
��������� ���Ȁ��� ������ ����������� ��������������� ������������ ������ ��ϐ����������
����������������������������������������������������������Ǥ 

· ȋͻȌ� ����� ��� ������� �� ����-����� ����������� ��������� ������� ����� ����� ���������
��������������������������������������ϐ�������������������������������������������
������ ��������������� ���� ���������� ��ϐ���������Ǥ� ����� ������� �������� ���� ����� ���
����������� ���������� �������������������������������� ��� ����� ���� �����������Ǧ
�������������������������������������������������ǡ���������������������������������
��������-�����������������������������������������������������ϐ��������������Ǥ 

· ȋͳͲȌ� ����� ��� �������� �� �������������� ������� ������Ȁ������������� ������������
�������������������������������Ȁ��������������������������������������������������Ǥ 

· ȋͳͳȌ�����������������ǡ�������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������Ǥ 

· ȋͳʹȌ��������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������Ǥ������������������������������������������������������Ǧ
���Ȁ������������������������������������������Ǥ 

· ȋͳ͵Ȍ��������������������������������������������������������������� ����� ��������
������ȋ�Ǥ�Ǥ�������������������������Ȍ����������������������������������������������
�����������Ǥ 
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ϭϭ 

 

��������������������������������������������������������-������������	�������ǡ�����ʹͲͳͺ 

������������������������������������������������������ 
 
��������������ȋ����ǯ�Ȍ 
  
· ȋͳͶȌ�	�����������������������������������ϐ�������ǡ�������������������������������Ǧ

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

· ȋͳͷȌ�������������������������������������������������������������������ǯ�������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ��������������������������������������ǡ���������������Ǧ
��� �������� �������� ���� ��� ������ ���� ����������Ǥ� ��� ��������ǡ� �������������� ��-�����
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ 

· ȋͳȌ����������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������-��������������
����������������������������ȋ�����Ȍ��������������������Ǥ 

· ȋͳȌ�	�������������������������ȋ����������������������ǡ����������������Ȍ��������Ǧ
����������������������������������������������Ǥ� �����������ǡ� ������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ 

· ȋͳͺȌ������������������������������������������������������������������������������
��-�������� �������� ��� ���� ������� ������� ����� ���������� ��� ����������� �������Ǧ
����Ǥ 

· ȋͳͻȌ�	��� ������������������ ȋͶ͵��������������������Ȍ�����������������������������
�������������������������������������������������� ������������������������������
�������������������������������������������Ǥ 

· ȋʹͲȌ����� ������� ������������� ������� ���� ����������� �������� ���������� ���� ��ϐ����
��������� ��� ������� ���� ������ ��������� ������ �������������� ��� ��������� ��� ���Ǧ
������Ǥ� 

· ȋʹͳȌ������������������������������������������������������������������������������
������������������ ������������������������������ ������������ ��� �������� ����������
��������Ǥ 

· ȋʹʹȌ���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ǯ������������������������Ǥ 

 



ϭϮ 
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������������������������������������������������������ 
 
��������������ȋ����ǯ�Ȍ 
  
· ȋʹ͵Ȍ���� ������
��������� ��������� ���������������� ����������������������� ����ǡ�

��������������������� ȋ�������ǡ������������ǡ���
Ȍ���������������������ǡ������������
�������������������Ȁ��������� ������������������ ����� �������� �������������������Ǧ
������������ ��������� ȋ������Ȁ����� �������ǡ� ���� �������������Ȍ� ȋ������ ����ͺͲ������Ǧ
��������������ȌǢ���������� ���������������������ǡ��������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ 

· ȋʹͶȌ��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ǡ������ǡ�����
����������������������������������������������ϐ��������������������������������Ǧ
�������������������������������ǡ����������Ǥ 

· ȋʹͷȌ������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����Ǥ 

· ȋʹȌ������������ ������������ ������� ������ ������ϐ����� ��� ������������������� ���Ǧ
��������������������������������������������ǡ�������ǡ��������������������Ǥ 

· ȋʹȌ����������ʹͶ���������������������������������������������������Ǥ 

· ȋʹͺȌ�	���������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������ǡ������ǡ����������������� ��������������ǲ�����������ǳ�������ǤǤ���������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ 

· ȋʹͻȌ� ��������� ��� ����������� ��������������� ���� ������������� �������� �������
�������������������������������������������������������Ǥ 

· ȋ͵ͲȌ� �������� ������� ����������� ��� �������
����� ����������� ��� ������� ���� ��������� ������
��� �������� ���������� ��� ������� ������� ���Ǧ
�����������������������������������Ǥ 
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������������������������������������������������������ 
 
��������������ȋ����ǯ�Ȍ 
  
· ȋ͵ͳȌ� 	��� ������������ ����� ������ ��������� ��� �������� �������� ��������� ���� ��������

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

· ȋ͵ʹȌ� �������� ������� ���� ������� ������� ���� ������������ ����� ������� ��� ���� ͺ-ͳͲ�
�����������������������������Ǥ� 

· ȋ͵͵Ȍ�����������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������Ǥ 

· ȋ͵ͶȌ��������������������������������������������������
��������	����������������
�������������������������������������������Ǥ 

· ȋ͵ͷȌ������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������ϐ����������������������Ǥ 

· ȋ͵Ȍ� ��������� ��� �������� ���������� ������ ���� ��������� ���������� ���������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ 

 

������������������ 

 

· ȋ͵Ȍ������������������������������������������������������������������������������
-����������������������������Ǥ 

· ȋ͵ͺȌ� �������� ���������� ����������� ����� ����� ����������� ������ ��� �����������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ 

· ȋ͵ͻȌ��������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������Ǥ 

· ȋͶͲȌ�������� ������ ���� ���������� �������� ����������� ��������������������� ����
����������������������������������������������������Ǥ 

· ȋͶͳȌ����������������������������-�����������������������������������������������Ǥ 



ϭϰ 

 

��������������������������������������������������������-������������	�������ǡ�����ʹͲͳͺ 

������������������������������������������������������ 
 
������������������ȋ����ǯ�Ȍ 
 
· ȋͶʹȌ�	����������������������������������������������ǡ�����������������������������

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

· ȋͶ͵Ȍ�������������������������������������������������� ��� ������������ ���� ����Ǧ
�����������������������������������������ϐ���������������������������Ǥ 

· ȋͶͶȌ��������������������������������������������������Ǥ 

· ȋͶͷȌ��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
ϐ������������������Ǥ�����������������������������������������������������������Ǧ
��������������������Ǥ 

· ȋͶȌ���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ 

· ȋͶȌ��������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ���� ������������������ �����������������������������������
�������������������������������������Ǥ 

 

 

 

 

^ŽƵƌĐĞ͗�ŚƩƉ͗ͬͬĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ƚƵŌƐ͘ĞĚƵͬǀŝƐŝƚͬƉĂƌŬŝŶŐ-ĂŶĚ-ĚŝƌĞĐƟŽŶƐͬ 
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· ȋͶͺȌ������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ 

· ȋͶͻȌ������������������������������������������������������������������������������
����Ȁ����ϐ�����������Ǥ 

· ȋͷͲȌ��������������������������������������������� ���������������� ��������������Ǧ
����� ��������� ������� ��� ������Ǥ� ��� ��������ǡ� ���������������� ������ ������Ȁ������
���������������������������������������������Ǥ 

· ȋͷͳȌ� 	��� ���� ����������� ���������� ��������������� ������� ���������� ��� �����������
�������� ����ϐ���� �������� ���������� ��������� ȋͳ��������� �������Ȍ� ��� ������ ���������
	�����������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������Ǥ 

· ȋͷʹȌ��������� ������ ���������������������������� �����ǡ������ǡ������ ��������������
���������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ������������������������������ȌǤ��������������
����������������������ǡ��������������ǡ���������Ǥ 

· ȋͷ͵Ȍ� 	��� ��������� ������ ��������� ������������ ���� ���������� ��� �������� ���� ����
����������������������������������Ǥ 

· ȋͷͶȌ������������������������������������������������������������������-�������ǡ������
�����ǡ� ������� ȋ���� ����� �����Ȍǡ� ʹ� �������� �������ǡ� ���� �� ����� ����������� ȋ�Ǥ�Ǥ�
͵ͷΨȌǤ 

· ȋͷͷȌ�	�����������������������������������������������������Ȁ�������������������Ǧ
���������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�������������������
���������������������������ǡ��������������ǡ���������������������������������Ǥ 

· ȋͷȌ�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ 

· ȋͷȌ���������������������ǡ������ǡ������������������̶��������������������Ȁ����̶�������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������
�������������������ȋ���������ǡ������������ǡ�����������ǡ����ǤȌǤ 

· ȋͷͺȌ�����������������������������������������������������������������������������
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· ȋͶȌ��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ 

· ȋͷȌ�����������������ϐ������������������������������������������������������������Ǥ 
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· ȋͺȌ������������������������������������������������������������������������Ǥ 

· ȋͻȌ������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ 
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· ȋͳȌ������ ������������������������������ ����������������������������Ǥ� �����-������
�������������������������������������ǡ������-����������������������������������������
���������������������������Ǥ 
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Tufts University Hazard Mitigation Plan 2017 
Table 4: Risk Assessment for Medford/Somerville Campus from p. 7 

 

Hazard Probability Impact 
Spatial 
Extent 

Warning 
Time 

Duration Vulnerability 
Overall 

Risk 

Drought 2 1 4 1 4 1.9 
Moderate 

(2.1) 

Earthquakes 1 2 4 4 1 2.2 
Moderate 

(2.2) 
Extreme 

Temperatures 
3 3 4 1 3 1.6 

High (2.7) 
Floods Including 

Extreme 
Precipitation 

4 2 3 4 2 3.1 High (3) 

Infectious Diseases 3 3 4 1 4 2.75 High (3) 
Mid-Latitude 

Cyclones 
3 3 4 1 4 3.55 High (3.2) 

Severe Winter 
Weather 

4 3 4 1 4 3.55 High (3.4) 

Shoreline Change 1 1 1 1 4 1.45 Low (1.3) 
Thunderstorms (Hail) 4 2 4 4 1 1.75 High (2.7) 

Thunderstorms 
(Lightning) 

4 2 1 4 1 1.75 
Moderate 

(2.3) 
Thunderstorms 

(Wind) 
4 2 4 4 1 1.75 

High (2.7) 
Tornadoes 3 2 3 4 1 3.1 High (2.7) 

Tropical Cyclones 3 2 4 1 3 3.55 High (2.9) 
Wildfires/Brush Fires 1 1 1 4 1 2.6 Low (1.6) 

Fire or Explosion 1 2 2 4 1 2.45 
Moderate 

(2) 
Hazardous Material 

Release 
1 2 2 4 2 3.35 

Moderate 
(2.3) 

Transportation 
(Vehicular and 

Pedestrian) 
2 2 1 4 1 1.65 

Low (1.8) 
Utility Failure 3 2 4 4 2 3.1 High (2.9) 

Active Shooter 1 4 4 4 1 3 High (2.9) 
Cyberattack 3 2 3 4 3 3 High (2.8) 
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