
 Каждый член вашей семьи должен иметь походный комплект для чрезвычайных ситуаций - это набор 
предметов, которые могут понадобиться во время эвакуации,  упакованные в удобный для переноски 
контейнер (рюкзак). Ниже прилагается перечень вещей и предметов, которые следует взять  
с собой при эвакуации. 

 
Что Взять с Собой?

 

 Копии важных документов в водонепроницаемом и 
портативном пакете (карточки страховок, свидетельства о 
рождении, документы на права собственности, 
удостоверение личности и т.п.) 

 Наличные деньги, мелочь на звонки с городского телефона, 
кредитные и банковские карточки. 

 Сотовый телефон для звонков и текстовых сообщений, 
зарядное устройство 

 Запасной набор ключей от дома и машины 

 Питьевая вода в пластиковых бутылках, один галлон воды 
на человека в день, для питья и гигиенических нужд 

 Консервированные продукты в банках, фрукты и овощи 

 Консервный нож (если набор содержит консервы) 

 Аптечка первой помощи 

 Лекарства и продаваемые без рецепта препараты 

 Имена врачей и их телефонные номера 

 Очки, контактные линзы 

 Радио-приемник на батарейках и NOAA Weather Radio с 
сигналом тревоги, и запасные батарейки для обоих 
устройств 

 Электрический фонарик и комплект запасных батареек 

 Свисток для подачи сигнала о помощи 

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

 Респиратор или хлопковая футболка, как фильтр воздуха 

 Средства по уходу за детьми (детские смеси и подгузники), 
средства по уходу за животными (корма и туалет) и т.д. 

 Контактная информация, запись о местах встречи для  
вашей семьи и компактная карта местности 

 Как перевозить Ваш комплект? Если Вам тяжело   
переносить его, то заранее договоритесь о помощи с его 
транспортировкой. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 
посетите NYC.gov/oem. 

ПОМНИТЕ: 
Правило 72 Часов 

Подготовьте запас воды, 
еды и лекарств на 

каждого члена вашей 
семьи хотя бы на 3 дня.  

 

Не забудьте включить 
медицинские приборы и 

продукты питания! 
 

 

Важные Номера 
Телефонов: 

 

Служба спасения: 911  

Городские службы: 311  

 

Экстренная помощь при 

отравлениях: 

 212-764-7667 

 

Экстренная помощь для 

детей: 212-966-8000 

 

Con Edison 24-часовая 

горячая линия:  

800-752-6633  

(TTY: 800-642-2308) 

 

National Grid 24-часовая 

горячая линия:  

718-643-4050  

(TTY: 718-237-2857)  

 

Cablevision Optimum:     

718-617-3500      

 

Verizon Wireless:            

718-623-6809    

 

T-Mobile Бруклин:            

718-282-2706 

 

AT&T: 718-449-1130 
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