Что мне лучше: ОСТАТЬСЯ или УЕХАТЬ?

Знайте, в какой зоне вы живете
Продумайте свой план

ОСТАТЬСЯ

Примите решение сейчас

Если Вы не...
- живете в мобильном доме
- живете на барьерном острове
- живете в зоне наводнений
- живете в зоне принудительной
эвакуации
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Вы можете остаться дома, если Вы...
- уверены, что дом выдержит бурю
- установили специальные ставни или окна и укрепили входные и гаражные двери
- подготовили специальный противоураганный пакет
- запаслись едой
- запаслись водой
- запаслись всем необходимым для Ваших животных
- уверены, что сможете, в случае необходимости, продержаться без помощи в
течение 3-7 дней

УЕХАТЬ
Вас могут попросить эвакуироваться, если Вы...
- живете в зоне принудительной эвакуации
- живете в мобильном доме
- живете на барьерном острове
- живете в зоне наводнений
- не уверены, что Ваш дом выдержит бурю

Если Вы эвакуируетесь...
Знайте свою зону эвакуации
Заранее договоритьесь с друзьями или родственниками, где Вы остановитесь, или решите, в какое
убежище Вы поедете:
- убежище для тех, у кого есть необходимость в специальном обслуживании
- убежище, где принимают животных
- обычное убежище
Cообщите семье и друзьям, куда Вы поедете
Возьмите противоураганный пакет и любимые вещи с собой

Домашний Пакет Выживания на Все Случаи Бедствий
Приготовьтесь к неожиданному. Пакет Выживания может обеспечить Вам не только душевный
покой: он может помочь Вам позаботиться о семье, когда произойдет непредвиденное.
Каждый дом должен иметь такой пакет. В него необходимо включить все, что позволит каждому
члену Вашей семьи продержаться, как минимум, в течение трех дней, а лучше – в течение недели.
Такой пакет Вам пригодится не только при ураганах, но и в случае пожаров, гроз, наводнений и
торнадо, которые обладают способностью нарушать повседневную деятельность, работу
транспорта и доставку необходимого.
Приготовьте свой пакет заранее – СЕЙЧАС.

Будьте готовы!
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пакет заранее!
СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНЕГО ПАКЕТА

В Вашем пакете всегда должны быть под рукой:
Питьевая вода – 1 галлон на человека в день в стерильом
контейнере, а также соки и другие напитки

Одеяла, подушки, спальные мешки, складные стулья
Предметы санитарии, полотенца и мокрые салфетки

Консервы или другие непортящиеся продукты

Бак полный бензина

Механический консервный ключ

Одежда на теплую и холодную погоду

Посуда и ложки, вилки, ножи

Наличные деньги – банки и автоматы могут не работать

Пластикивые мешки для отходов

Животные:

Предметы личной гигиены

Достаточно еды на неделю

Бумажные полотенца, туалетная бумага и пр.

Лекарства на 1 неделю

Необходимое для детей: подгузники, формула и пр.

Галлон воды в день на каждого

Личные лекарства и рецепты (минимум на 2 недели)

Справка о действующих прививках

Радио- или телеприемник и фонарик на батарейках
Дополнительные батарейки

