
Контактная информация друга из другого 
города 

Если после стихийного бедствия вы расстались со своими родными, вам нужно будет узнать, где 
они. Во время такого сильного потрясения будет тяжело запомнить даже такую простую 

информацию,  
как телефонный номер. Каждый член семьи всегда должен иметь при себе в бумажнике, сумочке 

или рюкзаке карточку с контактной информацией   
друга из другого города. 

 
 
 
 Как связаться с близкими после стихийного бедствия Что необходимо сделать до наступления 

бедствия  
 Все члены семьи должны звонить другу из другого 
города, который является вашим контактным лицом. 
Контактное лицо соберет информацию о каждом 
члене семьи, о том, где они находятся и как с ними 
связаться. 

 
 Попросите члена семьи или друга, 
который живет не в вашем районе, 
быть контактным лицом для вашей 
семьи. Нужно, чтобы этот человек 
жил как минимум в 100 милях от вас. 
Будет сложно дозвониться по 
местному номеру, потому что 
огромное количество людей будет 
одновременно дозваниваться по 
местной линии. В то же время с 
междугородними звонками, скорее 
всего, не будет проблем. 

 
 
 
 

 Возможно, вы сможете послать текстовое сообщение 
(SMS) своим близким со своего мобильного 
телефона. Сообщения должны быть короткими. 

 
 
 

 Обязательно вешайте трубку домашнего телефона во 
время таких ситуаций, как землетрясение, трубка 
может свалиться с базы. Когда одновременно сняты 
трубки большого количества телефонов, это может 
привести к поломке местной телефонной станции. 

 
 
 
 

 Сделайте небольшие карточки с 
именем и телефонным номером 
вашего контактного лица на каждого 
члена семьи. Пускай все носят эту 
карточку в бумажнике, сумочке или 
рюкзаке.. 

 
 Если домашний телефон не работает, скорее всего, 
вы сможете воспользоваться таксофоном. 
Таксофоны – это часть сети экстренной помощи, и 
их работа будет восстановлена в первую очередь. 
Приклейте монеты для таксофона к вашей карточке 
для связи с другом в другом городе. 

 
 
 
 
  Вам понадобится телефон, которой 

работает без электричества. 
Беспроводные телефоны работают от 
электрической сети — если 
электричество пропадет, они 
перестанут работать! 

 
 
 
 
 
 

 

Карточка для кошелька с контактной 
информацией друга из другого города 

 
Почтовое отделение 
47890 
Олимпия, Вашингтон 
98504-7890 
 
Веб-сайт: 

Сделайте копии этой карточки для всех 
членов семьи. Каждый член семьи 
должен написать на ней контактную 
информацию вашей семьи и положить 
карточку в бумажник или сумочку. 

www.doh.wa.gov   
360-236-4027  
(800) 525-0127 

(Отрежьте картинку с карточки. 
Сложите карточку, чтобы она 
помещалась в бумажник.)  

Код DOH Pub 821-
046 

 
 

 

http://www.doh.wa.gov/

