Куда вы – туда и они
Не оставляйте их дома одних!
В случае чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия может возникнуть необходимость
эвакуации

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не оставляйте своих домашних
животных дома, возьмите их с собой.
В чрезвычайных ситуациях люди обычно надеются, что смогут быстро вернуться домой и позаботиться о своих
домашних питомцах. К сожалению, в связи с разными осложнениями, часто они не могут вернуться в свои дома и
квартиры, чтобы спасти погибающих там животных.
Не подвергайте риску жизнь своих домашних питомцев, свою жизнь,
или жизни спасателей!

Куда вы – туда и они

Берегите своих домашних животных!(Keep your Pets Safe!)

Фото Федерально агентства США по управлению чрезвычайными ситуациями

Если вы должны
эвакуироваться в
аварийное убежище,
ваших домашних животных
могут туда не пустить.

Где вы и они сможете укрыться от беды?
В доме друзей или родственников?
В гостинице, куда пускают с животными?

Задумайтесь об этом заранее и разработайте план
на случай аварийной ситуации или стихийного бедствия!
Разработайте альтернативный план на случай, если вы сами не сможете позаботиться о своих любимцах. Может
быть, имеет смысл создать систему взаимопомощи с соседями, друзьями и родственниками, чтобы знать наверняка,
что всегда есть человек, который сможет оказать помощь или эвакуировать ваших домашних животных, если вдруг
вы не сможете сделать это сами.
Свяжитесь с местным Комитетом планирования действий в аварийных ситуациях (Local Emergency Planning
Committee, LEPC). Запишитесь в общественную группу быстрого реагирования (Community Emergency Response Team,
CERT). Окажите помощь в планировании эвакуации людей с домашними животными в своем микрорайоне или
общине. Обратитесь в местный Отдел по контролю за животными или мэрию, и предложите свою помощь.
Чтобы получить дополнительную информацию о том, как лучше подготовиться к чрезвычайным ситуациям или стать
волонтером, посетите веб-сайт Группы быстрого реагирования для спасения животных в чрезвычайных ситуациях в
штате Массачусетс (State of Massachusetts Animal Response Team, SMART)
по адресу www.smart-mass.org

Чрезвычайная ситуация: планирование оказания помощи животным, поиски и спасение животных

