СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН СВЯЗИ

Составьте семейный план связи

Может оказаться, что члены вашей семьи окажутся порознь, когда начнется стихийное бедствие. Составьте план того, как
оставаться в курсе и поддерживать связь друг с другом. Подумайте о том, что Вы будете делать в разных ситуациях.
Обсудите c членами вашей семьи и/или друзьями, как подготовиться и как действовать во время чрезвычайной ситуации, которая наиболее
вероятна для того места, где вы живете, учитесь, работаете или отдыхаете. Определите обязанности каждого члена семьи и планируйте
совместные действия в качестве единой команды.
Научитесь пользоваться техникой, чтобы быть готовым к бурям. Посетите вебсайт www.TakeWinterByStorm.org, чтобы узнать прогноз
Национальной метеорологической службы для вашего региона, воспользоваться источниками метеорологической информации о погоде, а
также зарегистрироваться в системах оповещения в вашем районе.
Спросите в местах, где чаще всего бывают ваши домочадцы, есть ли у них какой-то конкретный план действий в чрезвычайных ситуациях. В
школах, детских учреждениях, офисах и жилых зданиях должны быть подобные планы. Узнайте, как они будут общаться с семьями во время
кризисной ситуации, есть ли у них запас еды, воды и других основных предметов первой необходимости. Выясните, есть ли у них убежище,
если оно потребуется, и куда они планируют ехать в случае эвакуации. Отметьте эту контактную информацию в вашем семейном плане связи и
Карточке экстренных контактов.
Определите безопасное место для встречи вне вашего района. Во время стихийного бедствия члены вашей семьи могут оказаться в разных
местах. В случае, если ваш район пострадал от стихийного бедствия, то в качестве альтернативы можно встретиться в каком-то безопасном
месте вне района. Здесь также лучше встречаться в том случае, если члены семьи оказались порознь. Знайте телефонный номер и контактную
информацию места для встречи вашей семьи вне района.
Определите, кто будет контактным лицом, проживающим вне вашего района. После стихийного бедствия междугородние телефонные
линии, возможно, будут работать надежнее местных. Попросите друга или родственника, который живет за пределами штата Вашингтон, быть
«контактным лицом вашей семьи». После стихийного бедствия контактное лицо вашей семьи станет своего рода коммуникационным узлом,
через который можно обмениваться информацией со всеми членами вашей семьи. Успешность вашего плана будет зависеть от того, знает ли
каждый член вашей семьи номер телефона контактного лица.
Заполните Семейный план связи на следующей странице и разместите его в тех местах, в которых ваша семья проводит больше всего времени.
Заполните Карточку экстренных контактов и держите её копии в комплекте для чрезвычайных ситуаций, в домашнем центре связи,
автомобиле, на работе или в школе. Скачать карточки можно на вебсайте TakeWinterByStorm.org.
Введите в память всех ваших телефонов все телефоны для экстренных контактов, а также держите такой список телефонов при себе, потому что
адресная книга на вашем телефоне может быть недоступна. Сообщите своим местным и неместным экстренным контактам, что вы указали их в
качестве контактов в чрезвычайных ситуациях. Убедитесь, что в месте для вашей встречи вне района есть телефон для связи.
Используйте текстовые сообщения, если из-за перебоев в сети не проходят телефонные звонки. Радиотелефоны не будут работать, если
отключено электричество. Проводные телефоны (также известные как наземная линия связи) в таких ситуациях более надежны.
Оставайтесь в курсе событий. Настройтесь на местные каналы средств массовой информации, чтобы получать важные новости и указания. На
вебсайте TakeWinterByStorm.org можно узнать, как зарегистрироваться в системах оповещения в вашем районе.

Вовлекайте своих детей в подготовку к чрезвычайным ситуациям. Найдите на вебсайте TakeWinterByStorm.org веселые игры и
учебные материалы для детей.

СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН СВЯЗИ
Убедитесь, что в вашей семье есть план действий в чрезвычайных ситуациях. Прежде чем чрезвычайная ситуация произойдет, сядьте все вместе и решите,
как вы будете связываться друг с другом, куда вы поедете и что будете делать в экстренных случаях. Сделайте копию этого плана и храните её в комплекте
для чрезвычайных ситуаций или другом безопасном месте, к которому вы сможете добраться в случае стихийного бедствия.
Имя контактного лица вне города:

Номер телефона:

Адрес электронной почты:
Место встречи в районе:

Номер телефона:

Место встречи в регионе:

Номер телефона:

Место эвакуации:

Номер телефона:

Заполните следующую информацию для каждого члена семьи и обновляйте по необходимости.
Имя:

Номер социального страхования:

Дата рождения:

Важная медицинская информация:

Имя:

Номер социального страхования:

Дата рождения:

Важная медицинская информация:

Имя:

Номер социального страхования:

Дата рождения:

Важная медицинская информация:

Имя:

Номер социального страхования:

Дата рождения:

Важная медицинская информация:

Имя:

Номер социального страхования:

Дата рождения:

Важная медицинская информация:

Напишите, где члены вашей семьи проводят большую часть времени: работа, школа и другие популярные места. Школы, детские учреждения, офисы и
жилые здания должны иметь конкретный план действий в чрезвычайных ситуациях, о котором вы и ваша семья должны знать.
Местонахождение работы 1

Местонахождение школы 1

Адрес:

Адрес:

Номер телефона:

Номер телефона:

Местонахождение места эвакуации:

Местонахождение места эвакуации:

Местонахождение работы 2

Местонахождение школы 2

Адрес:

Адрес:

Номер телефона:

Номер телефона:

Местонахождение места эвакуации:

Местонахождение места эвакуации:

Другие места, где вы часто бываете

Местонахождение школы 3

Адрес:

Адрес:

Номер телефона:

Номер телефона:

Местонахождение места эвакуации:

Местонахождение места эвакуации:

Важная информация
Врач(и)
Другое
Фармацевт
Медицинская страховка
Страховка жилья
Ветеринар/Питомник

Имя

Номер телефона

Номер полиса

