
  соберите информацию на случай экстренных ситуаций

 Это может показаться излишним - но сколько номеров телефонов вы знаете наизусть?

1

2

3

4

(Имя/фамилия)          (Номер Телефона)

МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Всегда необходимо иметь при себе важную медицинскую информацию о семье и до
машних животных на случай, если вам придется покинуть дом в результате чрезвыч
айной ситуации.

ВРАЧ:

Имя/фамилия:

Телефон:

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВКА:

Название страховой компании:       Номер группы: Идент. номер:

ближайшее учреждение с аварийным электрогенератором при 
необходимости подключения вашего медицинского оборудования к 
електросети:

ЛЕКАРСТВА

1
(Имя/фамилия человека) (Название лекарства) (Дозировка)

2

Кличка домашнего животного: Порода:

ИНФОРМАЦИЯ О ДОМАШНЕМ ЖИВОТНОМ:

Приблизительный возраст:

Кличка домашнего животного: Порода: Приблизительный возраст:

3

4

1

2

(Кличка домашнего животного)           (Название лекарства)      (Дозировка)

 Будьте подготовлены
Имя:

Телефон:

АПТЕКА:

(Имя/фамилия человека) (Название лекарства) (Дозировка)

(Имя/фамилия человека) (Название лекарства) (Дозировка)

(Имя/фамилия человека) (Название лекарства) (Дозировка)

(Кличка домашнего животного)           (Название лекарства)      (Дозировка)

(Имя/фамилия)          (Номер Телефона)

(Имя/фамилия)          (Номер Телефона)

(Имя/фамилия)          (Номер Телефона)

важные номера телефонов

номера телефонов ближайших членов семьи,  друзей и др.



Независимо от того нужна ли вам 
помощь или нет, вы должны знать кто 
обеспечивает вашу безопасность.

Общественные места безопасности 
могут быть основными местами 
получения информации и поддержки для 
местных жителей.

Адрес:

Номер Телефона:

Всего миль до места: 

Потенциальные препятствия на пути:

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 

Адрес:

Номер Телефона:

Всего миль до места: 

Потенциальные препятствия на пути:

МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Адрес:

Номер Телефона:

Всего миль до места: 

Потенциальные препятствия на пути:

ПУНКТ СБОРА МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Адрес:

Номер Телефона:

Всего миль до места: 

Потенциальные препятствия на пути:

ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК

В поиске маршрутов и способов добраться 
домой вам помогут следующие интернет 
ресурсы

www.metro.kingcounty.gov
www.walkscore.com
www.soundtransit.org/Trip-planner  
www.piercetransit.org/mobile/
www.intercitytransit.com
www.wsdot.wa.gov
www.seattle.gov/transportation

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ к месту работы ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА БЕЗОПАСНОСТИ

 ОБЫЧНЫЙ ПУТЬ от ДОМА

Общее количество миль: 

Потенциальные препятствия на пути:

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МАРШРУТ №1

 Общее количество миль: 

Потенциальные препятствия на пути:

 Общее количество миль: 

Потенциальные препятствия на пути:

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МАРШРУТ №2

ВАРИАНТ СОВМЕСТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЯМИ С ДРУГИМИ ВОДИТЕЛЯМИ 

1.

2.

1.

2.

3.

ВАРИАНТЫ НАДЕЖНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА




