План действий членов семьи в чрезвычайной ситуации
Основное место проживания членов семьи
Адрес____________________________________________________________________
Номер телефона вызова медицинских служб в случае пожара / чрезвычайной ситуации___________________
_____________________________________________Телефон______________________                                            
Сведения о членах семьи
Имя
Дата рождения
Регистрационный номер
социального страхования
Обычное место пребывания
в будние дни
Лечащий врач
Специальная медицинская
информация
Сведения о медицинской
страховке

Рабочее место_ _____________ Рабочее место____________Рабочее место_ ___________
Адрес_____________________ Адрес_ _________________ Адрес_____________________
Телефон____________________ Телефон_________________ Телефон____________________
Учебное заведение_ __________Учебное заведение_________ Учебное заведение_____________
Адрес_____________________ Адрес_ _________________ Адрес_____________________
Телефон____________________ Телефон_________________ Телефон____________________
Ближайший родственник
Имя_____________________________________________________________________
Адрес____________________________ Телефон_ __________________________________
Распланируйте, как члены вашей семьи будут связываться между собой, если окажутся
разделенными в результате стихийной бедствия.
Выберите два пункта сбора:
Место воссоединения (на безопасном расстоянии от вашего дома) Альтернативный вариант (место вне вашего микрорайона)                        
Название пункта_ ______________________
Название пункта _ ________________________
Адрес______________________________ Адрес________________________________
Телефон_____________________________ Телефон_______________________________
Выберите проживающего в другом городе друга или члена семьи в качестве контактного лица,
которому все будут звонить.

Имя_____________________________________________________________________
Адрес____________________________________________________________________
Домашний телефон__________________ Рабочий телефон_ ______________________________
Мобильный телефон_ __________________________________________________________
Выделите комнату в своем доме на случай, если придется оставаться там в течение нескольких дней.

Комната_ _____________________________________________________(Храните в этой комнате свой резервный запас.)
Назначьте место, где члены вашей семьи смогут оставаться в течение нескольких дней в случае эвакуации.

Название пункта_ ____________________________________________________________
Адре________________________________________ Телефон_ ______________________

Контрольный лист резервных запасов
на случай чрезвычайной ситуации
Нижеследующие предметы должны быть включены в состав резервных запасов на случай
чрезвычайной ситуации и храниться в легко перемещаемом контейнере.

 Бутылированная вода (Один галлон воды на человека







в день, из расчета на три дня.)

Консервированные или сушеные продукты питания

(Трехдневный запас непортящихся продуктов питания
на каждого человека. Не забудьте положить ручной
консервовскрыватель.)

Радиоприемник на батарейном питании
Фонарь
Запасные батареи для радиоприемника и фонаря
Аптечка первой помощи








Рецептурные лекарственные средства
Чистая одежда и прочная обувь
Запасная кредитная карточка
Запас наличных денег
Особо прочные мусорные мешки
Молочная смесь и детское питание,
если в доме имеется маленький ребенок

Следите за информационными сообщениями
Следите за сообщениями, что делать и куда идти при возникновении реальной чрезвычайной
ситуации. У местных, окружных и штатных органов власти имеются заранее разработанные
планы реагирования в чрезвычайных ситуациях. При возникновении такой ситуации важно
следовать их указаниям и рекомендациям.
Прочие аспекты, которые следует учитывать:






Знайте планы действий на вашем рабочем месте в случае чрезвычайной ситуации, а также схемы эвакуации.

(Держите в своем письменном столе или шкафчике раздевалки запас воды и консервированных продуктов питания, фонарь,
радиоприемник на батарейном питании, смену белья и одежды, а также запасную пару обуви.)

Изучите планы действий для находящихся в здании в случае чрезвычайной ситуации, а также схемы
эвакуации, если вы являетесь пожилым человеком или инвалидом, проживающим учреждении со
специальным уходом.
Обозначьте людей, которые могут помочь вам в чрезвычайной ситуации, если вы являетесь инвалидом,
живущим у себя дома, или вам требуется особое медицинское обслуживание.
Изучите планы на случай чрезвычайной ситуации, действующие в школе вашего ребенка или центре
дневного ухода за детьми. (Проследите за тем, чтобы у администрации этих учреждений была обновленная контактная информация
в отношении вас самих и другого члена вашей семьи.)



Всегда держите в своем автомобиле небольшой резервный запас, компактно собранный в одном месте на
случай чрезвычайной ситуации. (Включите в него галлон воды, несколько банок продуктов питания, ручной консервовскрыватель,
спальный мешок или запасное одеяло, резерв наличных денег и аптечку первой помощи.)



При подготовке к чрезвычайной ситуации не забудьте о своих домашних питомцах.

Обсудите эту информацию со всей своей семьей.
Чтобы получить дополнительную информацию о подготовке
подготовке кк чрезвычайной
чрезвычайной
ситуации, посетите вебсайт www.dhss.mo.gov
или
свяжитесь
со своим
местным
health.mo.gov или свяжитесь
со своим
местным
департаментом здравоохранения.
_____________________________________________________________________
Департамент здравоохранения и обслуживания лиц
старшего возраста штата Миссури
Центр реагирования на чрезвычайные ситуации
и террористические акты
P.O. Box 570
Jefferson City, MO 65102-0570
573.526.4768
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