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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛЮБОЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
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Получайте 
оповещения 
о ЧС, чтобы 
знать, что 
делать.

1. CalAlerts.org

Составьте 
план, чтобы 
защитить 
своих 
близких.

2.

Доберитесь 
до безопасного 
места, взяв с 
собой нужные 
вам вещи.  

3.

Если вы не можете 
покинуть жилище, 
обеспечьте 
максимальную 
безопасность вашего 
пребывания дома.

4.

Помогите 
подготовиться 
своим 
друзьям 
и соседям.

5.

http://calalerts.org/


СВЯЗЬ И ЗАЩИТА 

Если во время чрезвычайной ситуации местные 
телефонные звонки не проходят, пробуйте отправлять 
текстовые (SMS) сообщения.

ИМЯ НОМЕР МОБИЛЬНОГО

РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН (ТЕЛЕФОН ШКОЛЫ) ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН

АДРЕС АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ

ИМЯ НОМЕР МОБИЛЬНОГО

РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН (ТЕЛЕФОН ШКОЛЫ) ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН

АДРЕС АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ

ИМЯ НОМЕР МОБИЛЬНОГО

РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН (ТЕЛЕФОН ШКОЛЫ) ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН

АДРЕС АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ

ИМЯ ИНОГОРОДНЕГО КОНТАКТА НОМЕР МОБИЛЬНОГО

РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН (ТЕЛЕФОН ШКОЛЫ) ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН

АДРЕС АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ
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Подумайте, с кем вы захотите связаться в случае чрезвычайной 
ситуации? Это может быть ваша семья, соседи, друзья или опекуны. 
Кого вы хотите защитить? Кто хочет защитить вас? Запишите их 
имена и контактную информацию, указав домашние номера 
телефонов, номера работы (школы) и другие. Передайте копии 
записей всем людям в вашем списке.
Вам следует также выбрать одного человека, который проживает 
за пределами вашего географического района и гарантированно 
не попадет в зону действия ваших местных ЧС. Вы и ваши контакты 
сможете связываться с этим родственником или другом, чтобы 
«доложиться», что с вами все в порядке, сообщить, где вы находитесь, 
и узнать то же о других контактах.
КОНТАКТЫ НА СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЭВАКУАЦИИ

1. Следуйте указаниям местных властей.

Они будут располагать актуальной информацией и лучше всего знают, 
как обеспечить вашу безопасность. Указания могут поступать от местной 
пожарной охраны, управления шерифа или департамента полиции, или 
от выборных должностных лиц, например мэров или администраторов.

2. Ознакомьтесь с различными способами быстро покинуть 
ваш район. 

В случае чрезвычайной ситуации путь к безопасности может отличаться 
от ваших обычных маршрутов. При ЧС дороги и автобусные маршруты, 
которыми вы обычно пользуетесь, могут быть перекрыты. Узнайте о 
других способах покинуть местность в случае ЧС. Опробуйте эти 
маршруты с людьми, которых вы взяли бы с собой. Так вы научитесь 
действовать сообща в случае чрезвычайной ситуации.

3. Будьте готовы отправиться в безопасное место.

Дежурная сумка с припасами должна быть упакована и наготове. План 
Связь и защита должен быть под рукой. Свяжитесь с людьми, о которых 
вы хотите позаботиться, и с теми, кто позаботится о вас. Определите, 
можно ли безопасно (и возможно ли) добраться до дома родственников 
или друзей. Если нет, найдите коллективное убежище.

Слушайте текущие новости и подпишитесь 
на местные оповещения на сайте CalAlerts.Org.

Чтобы найти коллективное убежище, 
наберите на мобильном телефоне 211.2-1-1

направлении и отправиться в ближайшее безопасное 
место немедленно.

4

Если из-за чрезвычайной ситуации будет небезопасно 
оставаться дома, на работе или в школе, вам надо будет 
отправиться в безопасное место и встретиться с людьми, 
о которых вы заботитесь. Заранее может быть сложно 
запланировать, какие места окажутся безопасными 
(это может зависеть от вида происходящей ЧС).  

Будьте готовы выдвинуться в самом безопасном 

http://calalerts.org/


ДЕЖУРНАЯ СУМКА: 
УПАКУЙТЕ ЗАРАНЕЕ
Большинство чрезвычайных ситуаций происходят внезапно 
и быстро. У вас может не быть времени зайти за покупками или 
даже собрать вещи. Упакуйте важные предметы уже сейчас, 
чтобы у вас и вашей семьи было готово то, что понадобится позже.
Упакуйте «дежурную сумку» на случай, если вам придется спешно 
покинуть дом. Сложите в нее вещи для всех членов своей семьи. 
Подумайте: что бы вы взяли с собой, если бы у вас было 15 минут 
на сборы, прежде чем выходить? А теперь представьте, что у вас 
есть лишь две минуты.

ДЕЖУРНАЯ
СУМКА

УПАКОВАТЬ СЕЙЧАС

Документы

Копии удостоверений 
личности и страховок

Другие важные для вас 
документы

Фотографии ваших родных 
и домашних любимцев

Карта

Отметьте на ней разные пути, 
которыми можно покинуть 
ваш район

Список медикаментов 

Укажите в списке все назначенные 
по рецептам медикаменты

Также запишите другую важную 
медицинскую информацию

Это Руководство 

Ваш список контактов

Перечень необходимых вещей

Наличные деньги

Мелкие купюры: $1 и $5

Откладывайте их понемногу
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ВОЗЬМИТЕ И ВЫХОДИТЕ
ПОЛОЖИТЕ ПЕРЕД ВЫХОДОМ

Кошелек и ключи

Мобильный телефон 
и зарядное устройство

Медикаменты

Запишите ниже, что еще вы должны взять с собой для каждого из членов 
своей семьи. Одежду? Зубные щетки? Подумайте, что нужно младенцам,
пожилым людям, людям с заболеваниями или инвалидностью, а также 
вашим домашним животным.

ПОЛЕЗНО ЗАХВАТИТЬ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ

Портативный 
радиоприемник

Фонарик

Средства первой 
помощи/аптечку

Ноутбук или планшет
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ДЕЖУРНАЯ
СУМКА



НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ 
ЗАПАС: ОСНОВНОЕ
При некоторых чрезвычайных происшествиях может быть 
безопаснее оставаться дома. Повреждения инфраструктуры 
в результате ЧС могут сильно усложнить быт. Без водопровода у вас 
не будет питьевой воды, нельзя будет помыться или смыть унитаз. 
Без электричества еда в холодильнике будет портиться, нельзя 
будет включить свет или зарядить телефон.

Сложите в ящик с неприкосновенным запасом предметы на случай, 
если покинуть дом будет невозможно. Рассчитывайте по меньшей 
мере на 3 дня без воды или электричества. Накапливайте припасы 
понемногу, пока у вас не будет достаточно, чтобы хватило на всех 
членов вашей семьи. Не забывайте про потребности домашних 
любимцев! Если у вас уже есть фонарик или портативный 
радиоприемник, держите их в месте, где их можно будет легко найти.

УПАКОВАТЬ СЕЙЧАС

Вода

Запасите 
до 3 галлонов 
(12 литров) на 
человека — 
для питья 
и умывания.

Продукты питания

Запасайте продукты 
питания, которые 
не портятся и которые 
не нужно готовить.

Вам виднее, какую еду 
больше всего любите 
вы и ваша семья.

Пакеты для мусора 

Отложите запас 
пластиковых пакетов 
с завязками, чтобы 
использовать их как 
вкладыши для 
ведра-туалета. 7

ЯЩИК С
НЕПРИКОСНОВЕННЫМ

ЗАПАСОМ



ВАЖНЫЕ ВЕЩИ
Запишите ниже любые важные предметы, которые вы используете 
в повседневном быту и которые могут закончиться, если вам придется 
оставаться дома много дней подряд. Отложите их небольшой запас в ящик 
с НЗ на случай, если вы не сможете попасть в магазин.
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ЯЩИК С
НЕПРИКОСНОВЕННЫМ

ЗАПАСОМ



БАЗОВЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЛЮБОЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Все, о ком вы хотите позаботиться, должны носить с собой документы, 
удостоверяющие личность.
Положите листки бумаги с написанными именами и фамилиями в школьные 
рюкзаки детей.
Рассмотрите возможность ношения медицинских идентификационных браслетов 
или бирок с информацией об аллергиях и хронических заболеваниях.
Обновите информацию на микрочипах и бирках на ошейниках домашних любимцев.
Фотографии членов семьи и домашних любимцев помогут вам найти друг друга, 
если вы будете вынуждены разлучиться.

Носите с собой документы, удостоверяющие личность: 
при чрезвычайной ситуации семья может быть 
вынуждена разделиться. Может также случиться, что 
люди и их домашние питомцы окажутся в разных местах.

Организуйте сеть поддержки: выработайте запасной план на случай 
чрезвычайной ситуации. Подумайте о том, на кого вы можете положиться. 

Поговорите со своими соседями об их потребностях и нуждах — и о ваших тоже.
Обсудите планы на случай ЧС с теми, кто ухаживает за больными и пожилыми людьми.
Узнайте в школах о планах по возвращению детей к родителям.
Заранее договоритесь с квалифицированными помощниками, которые окажут помощь 
при эвакуации.
Передайте копии ключей доверенным друзьям, которые могли бы забрать ваших 
домашних питомцев.

1.

2.

Берите с собой запас медикаментов, когда выходите из дома.
Носите с собой список лечащих врачей и прописанных рецептов (или сфотографируйте его).
Просите аптечную службу возобновлять 30-дневные рецепты по истечении 28 дней.
Храните запасные дозы медикаментов в дежурной сумке.
Организуйте условия для хранения в холоде медикаментов, которые этого требуют, и для 
зарядки медицинского оборудования/устройств.

Обеспечьте запас медикаментов и источников питания: многие люди не смогут 
пережить три дня без медикаментов. Некоторым необходимо электропитание для 
медицинского оборудования и устройств.3.

Наберите номер 211, чтобы найти убежище для людей со специальными потребностями.
Перед эвакуацией наклейте на медоборудование этикетки или сделайте надписи маркером.
Попросите энергетическую компанию уведомлять вас отдельно об отключениях 
электроэнергии.
Подготовьте и упакуйте особые медицинские изделия и вспомогательные средства для 
общения.
Запланируйте заранее, как вы обеспечите комфорт для людей с психическими 
заболеваниями или болезнью Альцгеймера.

Уменьшайте стресс: имея заблаговременный план действий, вы сможете 
уменьшить физическое и психическое напряжение.4.
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СОВЕТЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Беременные женщины 

Спросите своего врача, какой уход вам нужен 
и как поступать в случае родов во время ЧС.

Спланируйте заранее запасы и действия, 
чтобы избежать дыхания загрязненным 
воздухом, не потреблять токсичной воды 
и опасных продуктов питания.

Сообщите персоналу убежища, что вы беременны.

Родители младенцев

Если вы применяете вскармливание молочной 
смесью, организуйте большой запас чистой воды.

Приобретите или сделайте сами перевязь-слинг, 
чтобы вы могли ходить на большие расстояния 
с ребенком.

Ознакомьтесь с планом мер безопасности, 
имеющимся у тех, кто ухаживает за вашим ребенком.

Те, кто ухаживает за больными и пожилыми 
людьми 

Разработайте вместе со своим подопечным 
«план на случай аварии».

Создайте сеть (группу) поддержки, чтобы 
уходом занимались не вы одни.

Помогите своему подопечному упаковать 
необходимые припасы.

ПОДГОТОВЬТЕСЬ
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Чрезвычайные ситуации создают много сложностей для всех. Каждому 
из нас нужно подготовиться в соответствии со своими, отдельными 
нуждами на случай ЧС. Вы (или кто-то, о ком вы заботитесь) можете 
выиграть от планирования заранее. Подумайте о том, как сделать 
возможную ситуацию максимально комфортной и безопасной для всех.
Поговорите с людьми, которым вы доверяете — в медицинских клиниках, 
религиозных общинах, группах поддержки для больных определенными 
заболеваниями, пансионатах для проживания престарелых, бюро 
социальных услуг, центрах самостоятельного проживания. Вот несколько 
советов по безопасности, которые могут пригодиться.



 

СОВЕТЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

ПОДГОТОВЬТЕСЬ

Пожилые люди

Носите в кошельке контактную 
информацию своих 
родственников/опекунов.

Повесьте листок с номерами 
телефонов вашей семьи 
и экстренных служб рядом 
с телефонными аппаратами.

Узнайте о планах вашего 
поселка для пенсионеров на 
случай чрезвычайной ситуации.

Владельцы домашних животных

Достаньте для своего домашнего 
любимца идентификационную бирку 
(«беджик»). Закажите для него 
чипирование бесплатным или 
доступным по скидке микрочипом.

Упакуйте запасы корма, воды, 
медикаментов и документы, 
подтверждающие прививки. 

Чтобы узнать, в какие коллективные 
убежища допускаются животные, 
позвоните по номеру 211.

Сельские сообщества

Получив предупреждение о ЧС, 
передайте его другим по своему 
списку обзвона или по 
радиолюбительским сетям.

Встречайтесь с соседями, чтобы 
обсудить меры сотрудничества.

Запланируйте действия по 
эвакуации крупных животных.
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СОВЕТЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ

Люди с нарушениями развития

Определите, на каких доверенных 
«союзников» вы сможете положиться 
в чрезвычайной ситуации.

Разработайте план действий 
совместно с людьми из этой «сети 
поддержки».

Отрепетируйте выполнение плана, 
чтобы вы могли чувствовать себя 
увереннее.

Люди с нарушенной способностью 
к передвижению и другими видами 
физической инвалидности 

Вместе с вашими доверенными лицами 
запланируйте заранее, как будет 
обеспечиваться транспортировка.

Продумайте действия в случае 
повреждения трапов/пандусов.

Эвакуируйтесь заранее, если вам 
необходимо дополнительное время, 
чтобы выбраться из дому.

Люди с нарушениями речи/коммуникативными 
расстройствами

Носите с собой карточку с указаниями 
о том, как с вами следует общаться.

Носите с собой средства общения, 
карточки с фразами или таблички 
с изображениями понятий.

Знайте, где достать замену вашим 
вспомогательным устройствам 
и приспособлениям, если они будут 
повреждены или утеряны.
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СОВЕТЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ

Люди, не в полной мере владеющие 
английским языком

Найдите в местном сообществе людей, 
которым вы доверяете, и обсудите с ними 
варианты мер обеспечения безопасности.

Попросите кого-то из молодого поколения, 
хорошо владеющего и вашим родным, 
и английским языками, проработать с вами 
действия в случае ЧС.

Узнайте, какие СМИ на понятном вам языке 
могут предупреждать о чрезвычайных 
происшествиях.

Люди со сложностью пользования транспортом

Договоритесь о совместном использовании 
автомобилей на случай, если вам придется 
эвакуироваться.

Узнайте, не будет ли пользование 
общественным транспортом 
бесплатным после стихийного 
бедствия.

Узнайте, не будут ли сервисы 
совместных поездок предлагать 
бесплатные поездки до убежища.

Те, кто недавно переехали в Калифорнию

Освойте основы взаимодействия 
с системой экстренных служб и узнайте 
их номера (например, номер 211).

Узнайте в своем местном сообществе, 
как стихийные бедствия в Калифорнии 
отличаются от места, откуда вы прибыли.

Найдите доверенные источники 
информации о чрезвычайных ситуациях, 
помимо государственных.
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СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 
ЛЕСНОЙ ПОЖАР

Достаньте бандану 
или маску, чтобы 
защитить легкие.

Планируйте, что 
электричество 
пропадет. Не 

используйте свечи.

Предупреждающий 
красный флаг означает: 

приготовьтесь прямо 
СЕЙЧАС.

 Убедитесь, что 
пожарный рукав 

подключен.

Очистите водостоки от 
листьев. Уберите ветки 
и валежник возле дома.

 

Никакого «подожду, 
посмотрю». Покидайте 

дом, когда поступит 
команда!

Быстро покидайте 
задымленные 

области.

Откройте или снимите 
занавески и жалюзи.

Подготовьте домашних 
любимцев к эвакуации.

 
 

 

ДО

ВО ВРЕМЯ

Закройте все двери и окна. 
Выключите кондиционер.
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СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 
НАВОДНЕНИЕ

Никогда не заезжайте 
на затопленные участки.

После лесного пожара 
остерегайтесь схода 

селей.

Никакого «подожду, 
посмотрю». Покидайте 

дом, когда поступит 
команда!

Никогда не ходите 
по текущим 

потокам воды.

После землетрясения 
на берегу 

остерегайтесь цунами.
  

 

 

ДО

ВО ВРЕМЯ

2

Достаньте рулоны 
пластиковой ткани 
и мешки с песком, 

чтобы отгородиться 
от потока воды.

Держите бензобак 
автомобиля 

по крайней мере 
наполовину полным.

Обеспечьте чистоту 
ливневых стоках

и колодцах.

Перенесите ценные 
вещи на более 
высокие этажи.

Узнайте и запомните 
самые лучшие пути 

эвакуации на 
возвышенности.
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СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

   

 

ДО

ВО ВРЕМЯ

 

Прикрепите 
высокие предметы 

мебели к стенам.

Не вешайте ничего 
тяжелого над кроватями, 

диванами и стульями.

Отрабатывайте 
«учебные тревоги» 
по действиям при 

землетрясении.

Узнайте, когда 
следует перекрывать 
газ, воду и отключать 

электричество.

Установите бесплатное 
приложения MyShake 
для предупреждений 

о землетрясениях.

 

Не выбегайте наружу. 
Укройтесь под столом.

Оставаясь в 
кровати, накройте 
голову подушкой.

В автомобиле отъедьте 
от зданий, деревьев 

и т. п. и остановитесь.

Будьте готовы 
к повторным 

толчкам.

Если вы на улице, отойдите 
от зданий и других объектов, 

которые могут упасть.
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СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

   

 

ДО

ВО ВРЕМЯ

 

 
Держите бензобак 

автомобиля по 
крайней мере 

наполовину полным.

Покупайте продукты 
питания, которые 

не портятся и которые 
не нужно готовить.

Подготовьте фонарики 
и светильники 
на батарейках. 

Не пользуйтесь свечами.

Держите 
аккумулятор 

телефона полностью 
заряженным.

Покупайте лед для 
хранения продуктов 

питания или медикаментов 
в термобоксах.

 

Держите 
холодильник 
и морозилку 
закрытыми.

Используйте генераторы, 
газовые походные 

плитки (примусы) и грили 
только вне помещений. 

Отключите бытовые 
приборы и электронику из 

розеток, чтобы они не были 
повреждены.

Оставьте 
включенной 

одну лампочку.

Не используйте 
газовую плиту 
для обогрева 
помещений.
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Убедитесь, что Дежурная сумка 
собрана для всех, кто живет 
с вами вместе.

Подпишитесь на местные 
оповещения о чрезвычайных 
ситуациях на сайте CalAlerts.Org.

НЕДЕЛЯ 1

Создайте в соответствии 
с указаниями в разделе Связь 
и защита свой план для семьи, 
соседей и тех, кто ухаживает 
за вашими родными.

Обсудите свои планы с людьми 
из вашего списка.

НЕДЕЛЯ 2

НЕДЕЛЯ 3
Узнайте о различных путях 
эвакуации и нанесите их на карту.

Проведите тренировку по плану, 
составленному в соответствии 
с указаниями в разделе 
Действия по эвакуации.

НЕДЕЛЯ 4
Начните комплектовать ящик 
с неприкосновенным запасом, 
чтобы ощущать себя дома 
спокойно и в безопасности.

Пополняйте его понемногу, раз 
за разом, пока не поймете, что 
собрали все необходимое.

КАЛЕНДАРЬ ПОЭТАПНОЙ ПОДГОТОВКИ 
МЕР ПО БЕЗОПАСНОСТИ

CalAlerts.org
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Этого календаря не обязательно придерживаться в точности. 
Просто выполняйте несколько шагов каждую неделю, 
в удобном вам темпе.

http://calalerts.org/
http://calalerts.org/


ОПОВЕЩЕНИЯ О 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Существует много способов получать 
оповещения, новости и указания о близящихся 
или текущих стихийных бедствиях. Подпишитесь 
на получение нескольких оповещений 
из надежных источников.

ВЕБ-САЙТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ 
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

ПОДГОТОВЛЕННАЯ КАЛИФОРНИЯ

CERT

LISTOS

211CA.org           
Наберите 211, чтобы узнать о маршрутах 
эвакуации, об убежищах.

CalAlerts.org
Подпишитесь, чтобы получать оповещения 
для вашего округа. Установите приложение 
MyShake, которое предупреждает 
о землетрясениях. 

CalOES.ca.gov 
Руководства, оповещения и ресурсы 
от правительства штата.

Response.ca.gov
Оперативная информация о лесных 
пожарах и доступных убежищах.

Ready.gov
Ресурсы, которые помогут подготовиться 
к любому стихийному бедствию.

ListosCalifornia.org           
Узнайте о кампании по готовности 
к стихийным бедствиям 
«Подготовленная Калифорния».

Ready.gov/CERT           
Общественная группа реагирования 
на чрезвычайные ситуации (CERT): 
20-часовые аудиторные занятия 
по подготовке к возможным ЧС.

CFAListos.org           
8-часовая программа подготовки 
для физических лиц и семей.

Телевидение Радио Телефонный 
номер 211

Стационарный 
телефон

Мобильный 
телефон

Электронная почта Смартфон Социальные сети Любительская 
радиосвязь (HAM)

Ver. 1.01_RU_R_12/15/20

https://www.211ca.org/
http://calalerts.org/
https://www.caloes.ca.gov/
https://response.ca.gov/
https://www.ready.gov/
https://www.listoscalifornia.org/
https://www.ready.gov/cert
https://listos.awareandprepare.us/aap/

	РУКОВОДСТВО ПО ГОТОВНОСТИ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛЮБОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	СВЯЗЬ И ЗАЩИТА 
	КОНТАКТЫ НА СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

	ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЭВАКУАЦИИ
	ДЕЖУРНАЯ СУМКА: УПАКУЙТЕ ЗАРАНЕЕ
	УПАКОВАТЬ СЕЙЧАС
	Документы
	Наличные деньги
	Карта
	Список медикаментов 
	Это Руководство 


	ВОЗЬМИТЕ И ВЫХОДИТЕ
	ПОЛОЖИТЕ ПЕРЕД ВЫХОДОМ
	ПОЛЕЗНО ЗАХВАТИТЬ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ

	НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС: ОСНОВНОЕ
	УПАКОВАТЬ СЕЙЧАС
	Вода
	Продукты питания
	Пакеты для мусора 


	ВАЖНЫЕ ВЕЩИ
	БАЗОВЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЛЮБОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	СОВЕТЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
	ПОДГОТОВЬТЕСЬ
	Беременные женщины 
	Родители младенцев
	Те, кто ухаживает за больными и пожилыми людьми 
	Владельцы домашних животных
	Пожилые люди
	Сельские сообщества

	ПЛАНИРУЙТЕ ЗАРАНЕЕ
	Люди с нарушениями развития
	Люди с нарушениями речи/коммуникативными расстройствами
	Люди с нарушенной способностью к передвижению и другими видами физической инвалидности 
	Люди со сложностью пользования транспортом
	Люди, не в полной мере владеющие английским языком
	Те, кто недавно переехали в Калифорнию


	СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: ЛЕСНОЙ ПОЖАР
	ДО
	ВО ВРЕМЯ

	СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: НАВОДНЕНИЕ
	ДО
	ВО ВРЕМЯ

	СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
	ДО
	ВО ВРЕМЯ

	СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
	ДО
	ВО ВРЕМЯ

	КАЛЕНДАРЬ ПОЭТАПНОЙ ПОДГОТОВКИ МЕР ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	НЕДЕЛЯ 1
	НЕДЕЛЯ 2
	НЕДЕЛЯ 3
	НЕДЕЛЯ 4

	ОПОВЕЩЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
	ВЕБ-САЙТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
	ПОДГОТОВЛЕННАЯ КАЛИФОРНИЯ
	CERT
	LISTOS



	Запишите ниже любые важные предметы которые вы используете в повседневном быту и которые могут закончиться если вам придется оставаться дома много дней подряд: 
	Запишите ниже что еще вы должны взять с собой для каждого из членов своей семьи: 
	КОНТАКТНОЕ ИМЯ 1: 
	КОНТАКТНОЕ ИМЯ 2: 
	КОНТАКТНОЕ ИМЯ 3: 
	НОМЕР МОБИЛЬНОГО 1: 
	НОМЕР МОБИЛЬНОГО 2: 
	НОМЕР МОБИЛЬНОГО 3: 
	РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН ШКОЛЫ 1: 
	РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН ШКОЛЫ 2: 
	РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН ШКОЛЫ 3: 
	ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН 1: 
	ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН 2: 
	ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН 3: 
	АДРЕС 1: 
	АДРЕС 2: 
	АДРЕС 3: 
	АДРЕС ЭЛ ПОЧТЫ 1: 
	АДРЕС ЭЛ ПОЧТЫ 2: 
	АДРЕС ЭЛ ПОЧТЫ 3: 
	ИМЯ ИНОГОРОДНЕГО КОНТАКТА: 
	НОМЕР МОБИЛЬНОГО ИНОГОРОДНЕГО КОНТАКТА: 
	РАБОЧИЙ ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН ШКОЛЫ ИНОГОРОДНЕГО КОНТАКТА: 
	ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН ИНОГОРОДНЕГО КОНТАКТА: 
	АДРЕС ИНОГОРОДНЕГО КОНТАКТА: 
	АДРЕС ЭЛ ПОЧТЫ ИНОГОРОДНЕГО КОНТАКТА: 


