
Защитите своих домашних животных 
Подумайте о домашних животных, планируя свои действия в чрезвычайных ситуациях. Знайте, куда везти своих 
домашних животных в чрезвычайной ситуации. Помните об их потребностях, подготавливая комплект экстренной 

готовности для своей семьи. 
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Перед бедствием 
 Найдите безопасное место для содержания своих 
домашних животных. Например: убежище для 
животных, пункт контроля животных, 
ветеринарная клиника, друзья или родственники, 
живущие за пределами опасной зоны. Некоторые 
отели и мотели разрешают привозить с собой 
животных. Выясняйте это заранее. 

 Следите, чтобы на ваших животных все время 
были идентификационные номерки с правильным 
адресом и телефоном. К ящикам для перевозки 
животных прикрепляйте ярлыки с контактной 
информацией. 

 Следите, чтобы у ваших животных были 
действительные прививки. Убежища для животных 
могут требовать подтверждения прививок. 

Во время бедствия 
 Если начинается чрезвычайная ситуация, держите 
животных в доме, чтобы их легко было найти. 

 Не откладывайте приготовления на последний 
момент. Население может быть предупреждено за 
несколько часов или дней вперед. 

 Убежища для животных будут заполняться в 
порядке живой очереди. Звоните заранее, чтобы 
выяснить, имеются ли свободные места. Возьмите с 
собой экстренный комплект для своего животного. 
Если вы эвакуируетесь, берите с собой 
домашних животных 
 Если вам небезопасно оставаться в районе 
бедствия, то вашим животным – тоже. Не 
оставляйте животных внутри помещения и 
привязанными или не привязанными на улице. 
Иначе они могут получить травмы, потеряться 
или погибнуть.  

 Если вы покидаете дом, берите животных с 
собой, даже если вы считаете, что сможете 
вернуться домой всего через несколько часов. 

 Выезжайте заблаговременно — если вы будете 
ждать приказа об эвакуации, вам могут не 
разрешить взять животных с собой. 

Если вы не эвакуируетесь 
 Держите животных при себе, дома, в 
безопасном месте. 

 Держите собак на поводке, а кошек – в ящиках для 
перевозки. Следите, чтобы у них был 
идентификационный номерок.  

 Договоритесь с теми, кому вы доверяете, чтобы 
они забрали ваших животных, если вас не будет 
дома во время чрезвычайной ситуации. Эти люди 
должны уметь обращаться с вашими животными, 
знать, где найти их самих и все необходимое для 
них, и у них должен быть ключ от вашего дома. 

После бедствия 
 Не выпускайте животных на улицу без присмотра. 
Они могут потеряться, если не будут узнавать 
местность и запахи.  

 Несколько дней держите собак на привязи, а 
кошек в ящиках для перевозки, в помещении. Если 
ваш дом будет поврежден, они могут убежать и 
потеряться. 

 Будьте терпеливы со своими животными. Как 
можно скорее верните их к привычному образу 
жизни. Будьте готовы к проблемам в их 
поведении. Если поведение не исправляется или 
если у животного проблемы со здоровьем, 
проконсультируйтесь у ветеринара. 

Списки экстренных припасов для животных 
Держите все готовым к отъезду. Храните припасы в 
прочных, удобных для переноски контейнерах. Там 
должны быть: 
 Лекарства и ветеринарные документы, сложенные 
в водонепроницаемый контейнер, и аптечка 
первой помощи.  

 Прочные поводки и ошейники. Надежный ящик 
для транспортировки, достаточно просторный, 
чтобы животное могло в нем стоять, 
поворачиваться и ложиться. Одеяла или полотенца 
для подстилок.  

 Фотографии, по которым можно опознать ваших 
животных и доказать, что они ваши. 

 Корм и вода не менее чем на семь дней для 
каждого животного. 

 Миски, кошачий песок и ящик для песка, 
механический консервный нож. 

 Информация о режиме кормления, состоянии 
здоровья, поведении животного, а также фамилия 
и телефон ветеринара. 

 Кровати и игрушки животных, если их легко 
перевозить. 

 Газеты, бумажные полотенца, полиэтиленовые 
мусорные мешки, принадлежности для стрижки и 
бытовая хлорная известь. 

 


