
Получение лекарств при чрезвычайной ситуации, 
угрожающей здоровью населения 

«Strategic National Stockpile» - федеральная государственная программа, которая  
предоставляет штатам лекарства и медицинские принадлежности в чрезвычайной ситуации. 
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Когда помощь нужна быстро 

Если в штате Вашингтон случится 
эпидемия, биотеррористический акт или 
стихийное бедствие, в штате быстро 
закончатся лекарства и медицинские 
принадлежности. Тысячам, а возможно, 
миллионам людей нужно будет лечение или 
лекарства во избежание распространения 
болезни. Наш лучший источник 
дополнительных лекарств и медицинских 
принадлежностей – программа Strategic 
National Stockpile (SNS).  

Помощь Вашингтону и вашему району 

В случае чрезвычайной ситуации наш 
губернатор попросит федеральное 
правительство отправить SNS-запасы в наш 
штат. Работники SNS доставят 
антибиотики, химические противоядия, 
антитоксины или другие необходимые 
медицинские или хирургические 
материалы. Центры снабжения программы 
SNS есть на территории всей страны. Они 
могут доставить первые грузы в течение 12 
часов после запроса, а дополнительные за 
24-36 часов.  
После прибытия SNS-грузов работники 
чрезвычайных служб штата быстро 
доставят их в районы, где в них нуждаются.  

Как получить лекарства в чрезвычайной 
ситуации 

 Власти городов и поселков штата 
Вашингтон организуют пункты выдачи 
лекарств (point of dispensing sites, 
сокращенно «PODS»). В этих пунктах 
граждане смогут получить лекарства или 
прививки. Пункты выдачи лекарств 
будут расположены в больших 
публичных зданиях (школы, стадионы, 
церкви). Эти центры будут размещены во 
многих местах, чтобы до них быстрее 
было добираться. 

Местные организации охраны здоровья 
населения объявят, когда и где откроются 
пункты выдачи лекарств, как туда 
добираться, что брать с собой и на что 
рассчитывать. Эту информацию можно 
будет получить:  

 По телевидению, по радио и из газет 

 На веб-сайтах (штата и местных) по 
охране здоровья населения и 
реагированию на чрезвычайные 
ситуации 

 В общественных, гражданских и 
религиозных организациях. 

Местные власти выберут места для пунктов 
выдачи лекарств в своих районах. Они 
могут не объявлять места расположения 
этих пунктов до возникновения 
чрезвычайной ситуации. Не все пункты 
выдачи лекарств будут использоваться для 
любой чрезвычайной ситуации. В случае 
чрезвычайной ситуации обратитесь к 
указанным выше источникам информации 
за свежими сведениями. 

В центре выдачи лекарств 

 Вас будут обслуживать бесплатно. 

 Вам будут помогать квалифицированные 
специалисты. 

 Процесс обслуживания будет простым. 

 Один человек сможет получить 
лекарства для всей семьи или группы. 

 

 


