
 
 
 

Дополнительные принадлежности, которые можно упаковать 
в комплект на случай чрезвычайной ситуации: 

 
    Лекарства, отпускаемые по рецепту, и очки 

     Детская смесь и подгузники 

    Корм, вода и товары для домашних животных 
 

    Переносной водонепроницаемый контейнер с важными семейными 
документами, такими как копии страховых полисов, удостоверения личности 
и записи о банковских счетах 

 
    Наличные средства и монеты 

 
    Справочный материал на случай чрезвычайной ситуации, например, 

справочник по оказанию первой помощи или информация с сайта 
www.ready.gov 

 
    Спальный мешок или теплое одеяло для каждого человека 

Если вы живете в условиях холодного климата, можно упаковать 
дополнительные постельные принадлежности 

 
    Полный комплект сменной одежды, включая рубашку с длинными рукавами, 

длинные брюки и прочную обувь Если вы живете в условиях холодного 
климата, можно упаковать дополнительные предметы одежды 

 
    Огнетушитель 

 
    Спички в водонепроницаемом контейнере 

 
    Предметы женской гигиены, предметы личной гигиены и дезинфицирующее 

средство для рук 
 

    Комплект столовых принадлежностей, бумажные стаканчики, тарелки и 
одноразовые столовые приборы, бумажные полотенца 

 
    Бумага и карандаш 

 
    Книги, игры, пазлы и другие предметы, чтобы занять детей 

 
 

Подготовиться. Планировать. Быть в курсе. 

 

 

 

 
 

Список вещей на случай 
чрезвычайной ситуации 

www.ready.go
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Рекомендуемые принадлежности, которые 
следует упаковать в основной комплект на 
случай чрезвычайной ситуации: 

Вода и нескоропортящиеся продукты на несколько дней 
 

Дополнительный аккумулятор или зарядное устройство для мобильного 
телефона 

 
Батарейный или заводной приемник, который принимает радиосигнал 
Погодное радио NOAA с тональным аварийным сигналом и запасные 
батареи 

 
Фонарик и запасные батареи 

 
Аптечка для оказания первой помощи 

Свисток, чтобы призвать на помощь 

Противопылевая маска для фильтрации загрязненного воздуха и 
пластиковая пленка и изолента для укрытия на месте 

 
Влажные салфетки, пакеты для мусора и пластиковые стяжки для личной 
гигиены 

 
Не дающий искру гаечный ключ или плоскогубцы для отключения 
коммунальных услуг 

 
Консервный нож (если в комплекте есть консервы) 

Карты местности 

 
В рамках кампании Ready Федеральное 
агентство по управлению в чрезвычайных 
ситуациях 
информирует и рассказывает американскому 
населению о простых шагах, которые можно 
сделать, чтобы подготовиться и правильно 
действовать при возникновении чрезвычайного 
ситуации, включая стихийные бедствия и 
антропогенные катастрофы. Кампания Ready 
призывает каждого выполнить три основные 
действия: подготовить комплект 
принадлежностей на случай чрезвычайной 
ситуации, составить семейный план действий на 
случай чрезвычайной ситуации и узнать о 
разного роза потенциальных чрезвычайных 
ситуациях и о надлежащих мерах реагирования 
на них. Каждый человек должен иметь основной 
комплект принадлежностей на случай 
чрезвычайной ситуации, чтобы продержаться 
несколько дней в случае ее наступления. 
Приведенный список принадлежностей на случай 
чрезвычайной ситуации является лишь 
отправной точкой. Этот список необходимо 
изучить, но при сборе принадлежностей следует 
учитывать также уникальные потребности семьи, 
включая домашних животных. Рекомендуется 
подготовить как минимум два комплекта 
предметов на случай чрезвычайной ситуации, и 
хранить один полный комплект дома, а другой 
меньшего размера держать на рабочем месте, в 
автомобиле или в другом месте, где человек 
проводит большую часть времени. 

 

 
 

Федеральное агентство по управлению в 
чрезвычайных ситуациях 

Вашингтон, Округ Колумбия 20472 


