Дополнительные элементы, которые, возможно, имеет
смысл включить в набор необходимых средств на случай
чрезвычайной ситуации:
q Предписанные лекарственные препараты и очки.
q Заменитель материнского молока для грудных детей, а также подгузники.
q Корм и дополнительная вода для Ваших домашних животных.
q Важные документы, касающиеся Вашей семьи, как то экземпляры страховых
полисов, удостоверения личности и выписки по банковским счетам - все это
следует поместить в водонепроницаемый переносной контейнер.
q Наличные деньги, дорожные чеки и мелочь.
q Справочные материалы для использования в чрезвычайных ситуациях,
как то справочник по оказанию первой помощи или информация с веб-сайта
www.ready.gov.
q На каждого - спальный мешок или теплое одеяло. Подумайте о возможной
подготовке дополнительных спальных принадлежностей, если Вы живете в
холодном климате.
q Полный комплект одежды на смену, включая рубашку с длинными рукавами,
длинные брюки и прочную обувь. Подумайте о возможной подготовке
дополнительной одежды, если Вы живете в холодном климате.
q Хозяйственный отбеливатель с хлором и медицинская пипетка. – Если в девяти
частях воды развести одну часть отбеливателя, полученный раствор можно использовать
в качестве дезинфицирующего средства. В чрезвычайной ситуации Вы также можете
использовать отбеливатель в целях санитарной обработки воды, добавив 16 капель обычного
жидкого домашнего отбеливателя на один галлон (около 4.5 литров) воды. Не пользуйтесь
ароматизированным отбеливателем, отбеливателем, безопасным для цветной ткани, либо
отбеливателем с добавленным чистящим средством.

Перечень средств,
рекомендуемых на
случай чрезвычайной
ситуации.

q Огнетушитель.
q Спички в водонепроницаемом контейнере.
q Предметы женской и личной гигиены.
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q Книги, игры, головоломки и иные занятия для детей.
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q Бумага и карандаш.
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q Походный набор посуды, бумажные стаканы, тарелки и пластиковая посуда,
бумажные полотенца.
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q

Продукты питания - по меньшей мере, трехдневный запас непортящихся
продуктов.

q

Работающий от батарейки или ручного привода радиоприемник и
оснащенное специальным оповещающим сигналом радио для приема
информации Федеральной Метеослужбы, с комплектом дополнительных
батареек для обоих приемников.
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Карманный фонарик и дополнительные батарейки.
Набор для оказания первой помощи.
Свисток, с помощью которого можно было бы подать сигнал о помощи.

q

Гаечный ключ или плоскогубцы, чтобы перекрыть водо- или
теплоснабжение.

q
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Устройство для открывания консервов (если Ваш набор включает в себя
консервированные продукты).
Местные карты.
Мобильный телефон и зарядное устройство.
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Влажные салфетки, мешки для мусора и пластмассовые крепления, чтобы
завязывать мусорные мешки, в целях обеспечения личной гигиены.
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Противопылевой респиратор, для фильтрации загрязненного воздуха, а
также полиэтиленовая пленка и клейкая лента, для создания локального
убежища.
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q

Всем американцам следует подготовить набор
основных средств, гарантирующих жизнеобеспечение
на протяжении, по меньшей мере, трех дней в случае
возникновения чрезвычайной ситуации. Далее приводится
перечень основных элементов, которые должны входить
в состав любого набора средств на случай возникновения
чрезвычайной ситуации. При этом важно, чтобы каждый
изучил такой перечень с учетом особенностей районов
индивидуального проживания и особых потребностей
своей семьи, с тем, чтобы подготовить такой набор
необходимого на случай возникновения чрезвычайной
ситуации, который учитывал бы данные индивидуальные
особенности. Каждому следует также изучить возможность
подготовки, по меньше мере, двух наборов на случай
возникновения чрезвычайной ситуации – одного
всеобъемлющего набора дома и другого, меньшего – на
рабочем месте, в машине или в иных местах, где такой
человек проводил бы свое время.
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Вода, один галлон (около 4.5 литра) воды на одного человека в день,
из расчета на, по меньшей мере, три дня - для питья и обеспечения
санитарной гигиены.
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В рамках кампании “Ready”,

американское Министерство “Homeland Security”
(Министерство по обеспечению национальной
безопасности) учит и рассказывает американцам о
необходимости принятия простых шагов, позволяющих
подготовиться и отреагировать на потенциальные
ситуации чрезвычайного характера, в том числе стихийные
бедствия и террористические нападения. В рамках
кампании “Ready” каждого просят о трех ключевых вещах:
подготовка набора средств, необходимых на случай
возникновения чрезвычайной ситуации, составление
плана чрезвычайных действий на уровне семьи, а
также ознакомление с информацией о различных видах
возможных чрезвычайных ситуаций и надлежащих мерах
соответствующего реагирования.
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Рекомендуемые элементы, которые следует
включить в набор основных средств, необходимых на
случай наступления чрезвычайной ситуации:
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