
ПОДГОТОВКА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Готово ли ваше домашнее животное к зимней погоде? 
Так же как и при подготовке комплекта для чрезвычайных ситуаций для вашей семьи, подумайте сначала о самом необходимом 
для выживания вашего питомца, особенно о еде и воде. Рассмотрите два комплекта. В один положите все, что потребуется вам и 
вашим животным, если вы будете оставаться там, где находитесь. Второй комплект должен быть портативным, его можно будет 
взять с собой, если вам и вашим животным потребуется эвакуация. Периодически проверяйте эти комплекты, чтобы обеспечить 
свежесть их содержимого, особенно это касается еды и лекарств. 

Основные предметы комплекта для вашего домашнего питомца

 F Еда для каждого животного

• Храните запасы корма как минимум на три дня в герметичном 
водонепроницаемом контейнере.

 F Вода для каждого животного

• В дополнение к воде для вас и вашей семьи запаситесь водой 
специально для своих животных как минимум на три дня (для 
животного размером с крупную собаку – один галлон воды в день). 

 F Медикаменты и препараты от стресса/тревоги с медицинскими 
инструкциями 

• Храните дополнительный запас медикаментов, которые вы даёте 
своему животному на регулярной основе и во время стрессовой 
ситуации, в водонепроницаемом контейнере. Храните инструкции 
вместе с запасом на случай, если вашему(им) питомцу(ам) будет 
помогать другой человек.

 F Аптечка первой помощи домашним животным

• Поговорите со своим ветеринаром о том, какие средства лучше 
всего подойдут вашему животному при крайней медицинской 
необходимости. Большинство комплектов должны включать 
хлопковые бинты для повязок, бандажные ленты и ножницы, мазь 
с антибиотиками, защиту от блох и клещей, латексные перчатки, 
изопропиловый спирт и физраствор. Кроме того, положите в аптечку 
справочник первой помощи животным.

 F Дополнительный ошейник с действительным идентификационным 
номером, шлейку или поводок

• Ваше животное должно всегда носить ошейник с информацией 
о прививках от бешенства и личными данными в целях 
идентификации. Включите в комплект своего питомца запасной 
поводок, ошейник и бирку с идентификационным номером. 
Подумайте о том, чтобы поговорить с ветеринаром о постоянной 
идентификации вашего животного, например, установке микрочипа 
и внесении вашего питомца в базу данных.

 F Контактная информация и медицинские документы 

• Держите при себе одну копию данных с именем и номером телефона 
вашего ветеринара вместе с контактами скорой ветеринарной 
помощи, местных питомников и приютов для животных, а другую 
копию положите в комплект для животного. Положите все это в 
чистый полиэтиленовый пакет или водонепроницаемый контейнер 
вместе с копиями документов о регистрации животного, его 
владельце, справами о прививках и медицинскими документами и 
добавьте это к Вашему комплекту.

F Клетка или другой контейнер для перевозки животных 

• Если вам нужно эвакуироваться в экстренной ситуации, возьмите с 
собой и своих домашних животных, если это возможно. Во многих 
случаях помочь вам в этом можетналичие прочной, безопасной, 
удобной клетки или контейнера для перевозки вашего животного. 
Контейнер для перевозки должен быть достаточно большим для 
вашего питомца, чтобы в нем он мог стоять, поворачиваться и 
лежать. Не забудьте написать на контейнере своё имя и контактную 
информацию. В этих контейнерах можно хранить и экстренные 
комплекты для вашего животного.

F Санитарные материалы

• В случае необходимости не забудьте про наполнитель для туалета и 
лоток, а также газеты, бумажные полотенца, пластиковые мешки для 
мусора и бытовой жидкий хлорный отбеливатель для того, чтобы 
обеспечить санитарные нужды животного. Вы можете использовать 
отбеливатель в качестве дезинфицирующего средства (растворите 
9 частей воды на 1 часть отбеливателя). Если Вы не можете 
прокипятить воду в чрезвычайной ситуации, вы также можете 
использовать отбеливатель для очистки воды. Добавьте 1/8 чайной 
ложки (или 8 капель) обычного, жидкого бытового отбеливателя 
без запаха на каждый галлон воды, хорошо всё размешайте и дайте 
постоять 30 минут перед употреблением.

F Фотографию, на которой вы изображены вместе с животным

• Если во время эвакуации вы были разлучены со своим питомцем, то 
ваша совместная с животным фотография поможет вам подтвердить, 
что вы – владелец данного животного, и позволит другим людям 
помочь вам в поисках и идентификации вашего питомца. Включите 
подробную информацию о породе, возрасте, поле, цвете и 
отличительных признаках животного. 

F Дополнительные предметы для индивидуальных нужд и знакомые 
предметы для комфорта

• Положите в комплект любимые игрушки, лакомства или специальную 
подстилку. Знакомые животному предметы помогут снизить уровень 
стресса вашего питомца.



Соберите контактную информацию на случай необходимости в экстренном лечении животного.

Составьте список с контактной информацией и адресами местных агентств 
по контролю за животными, включая «Гуманное общество» (Humane 
Society) или Общество по предотвращению жестокого обращения с 
животными (Society for the Prevention of Cruelty to Animals), а также 
экстренную ветеринарную помощь. Держите одну копию этого списка 
при себе, а вторую – в аварийном комплекте для вашего животного. 
Купите или сделайте сами наклейки «Животное внутри» и наклейте их 

на двери или окна, указав информацию о количестве и типах животных 
в доме, чтобы предупредить пожарных и спасателей. Подумайте о том, 
чтобы указать на этих наклейках телефон, по которому вас можно найти в 
чрезвычайных ситуациях. И, если позволяет время, не забудьте написать 
на наклейках «Эвакуация с домашними животными», что означает, что вам 
нужно эвакуироваться вместе с вашими питомцами.

Те, кто потратит время на то, чтобы подготовить себя и своих домашних животных, скорее всего, столкнутся с 
меньшим количеством трудностей, стресса и беспокойств. Уделите время сейчас тому, чтобы подготовиться самим 
и подготовить ваших животных.

ПОДГОТОВКА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Разработайте план для животного

 F Составьте план на предмет того, как вы будете собирать своё домашнее 
животное в случае эвакуации и определите, куда вы с ним отправитесь.

 F Изучите другие варианты. Еще до наступления чрезвычайной ситуации 
узнайте, какие места в вашем районе или рядом с местом встречи 
могут подойти вам и вашим питомцам. К числу таких вариантов 
могут относитьсягостиницы или мотели, которые принимают 
постояльцев вместе с домашними питомцами; пансионы, питомники 
или ветеринарные больницы, расположенные неподалеку от места 
эвакуации.

 F Если вы заранее получили предупреждение о предстоящих тяжелых 
погодных условиях, например, о возможном наводнении или морозе, 
убедитесь, что домашнее животное находится внутри помещения.

 F Если необходима эвакуация, возьмите с собой и своих домашних 
животных, если это возможно. Если вы направляетесь в коллективное 
убежище, помните о том, что ваших животных могут не пустить 
внутрь. Заранее обеспечьте соответствующее жилье в соответствии 
с количеством и типами домашних животных, находящихся на вашем 
попечении.

 F Подумайте о своих родственниках или друзьях, которые будут готовы 
принять вас и ваших домашних животных во время чрезвычайной 
ситуации.

Развивайте систему взаимопомощи

 F Составляйте планы вместе с соседями, друзьями или родственниками, 
чтобы кто-то смог позаботиться о ваших животных или эвакуировать 
их, если вы будете не в состоянии сделать это сами. Лучше всего, 
если это будет человек, проживающий неподалёку от основного 
местонахождения Вашего питомца.

 F Обсудите планы эвакуации с тем, кто будет присматривать за вашим 
животным, и покажите ему, где вы храните аварийный комплект для 
своего питомца.

 F Если вы уезжаете из города, имейте при себе контактную информацию 
человека, присматривающего за вашим животным. Если вы оказались 
вне дома в тот момент, когда там сложились тяжелые погодные условия, 
позвоните человеку, который присматривает за вашим животным, чтобы 
убедиться, что питомец находится в безопасности внутри дома.

 F Назначьте конкретные места (одно - в непосредственной близости, 
другое – подальше), где вы встретитесь в случае чрезвычайной ситуации.

 F В случае, если никто не может помочь вашим животным, купите или 
сделайте сами наклейки «Животное внутри» и наклейте их на двери 
или окна, указав информацию о количестве и типах животных в доме, 
чтобы предупредить пожарных и спасателей. Подумайте о том, чтобы 
указать на этих наклейках телефон, по которому вас можно найти в 
чрезвычайных ситуациях. (И, если позволяет время, не забудьте написать 
на наклейках «Эвакуация с домашними животными», что означает, что 
вам нужно эвакуироваться вместе с вашими питомцами).

Поговорите с вашим ветеринаром о плане действий в чрезвычайных ситуациях

Обсудите, какие типы вещей следует включить в аптечку первой медицинской 
помощи для вашего домашнего животного. Запишите фамилии ветеринаров 
или названия ветеринарных клиник в других городах, где вам, возможно, 
придется искать временное убежище. Кроме того, поговорите со своим 
ветеринаром о постоянной идентификации вашего животного, например, 

установке микрочипа и внесении вашего питомца в базу данных. Если у вашего 
животного есть микрочип, не забывайте обновлять контактную информацию 
на случай чрезвычайной ситуации, а также его регистрацию в надежной базе 
данных – это поможет вам и вашему животному вновь обрести друг друга.


