ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ РЕСУРСНЫХ
СЕМЕЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И
ГОТОВНОСТЬ К НИМ
В кризисных ситуациях дети и подростки могут оказаться не в состоянии полностью осознавать
происходящее и нуждаться в поддержке и указаниях своих ресурсных родителей относительно того, как
добраться до безопасного места. Заблаговременное планирование и подготовка на случай перемещения
ребенка или подростка из его/её ресурсного, группового или жилого дома во время стихийного бедствия
крайне важны для обеспечения безопасности и благополучия.
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ ИЛИ СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ?
Чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия включают в себя землетрясения, наводнения, лесные пожары, оползни,
грозы, зимние бури, ураганы, цунами, торнадо и антропогенные события (например, терроризм или пандемия), которые
негативно влияют на местное сообщество.

ЧТО ДОЛЖНО ЗНАТЬ ЛИЦО, ВЫДАЮЩЕЕ МОЁ СВИДЕТЕЛЬСТВО, В СЛУЧАЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ИЛИ СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ?
Ресурсные родители должны предоставить своему специалисту, выдающему свидетельство, контактную
информацию на случай чрезвычайной ситуации во время выдачи первоначального свидетельства и во время каждого
продления срока его действия. Для конкретности указывайте номера телефонов (номера стационарных и мобильных
телефонов), имена, фамилии и адреса. В случае изменения контактного лица на случай экстренной ситуации
ресурсный родитель должен предоставить новую контактную информацию в течение 24 часов после изменения.

С КЕМ МНЕ НУЖНО СВЯЗАТЬСЯ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ИЛИ
СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ?
В в случае стихийного бедствия ресурсные родители могут
обратиться в информационно-справочную службу Oregon
211 следующим образом:

Местная служба охраны детства должна установить
местонахождение всех детей, находящихся под опекой и надзором
штата. Будьте готовы предоставить следующую информацию:

ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ. 211 или 1-866-698-6155.

Имя, фамилию приемного ребенка/подростка;

ОТПРАВИТЬ СМС с ключевым словом «foster» на номер

название округа или отделения службы социального сопровождения;

898211 (TXT211)

местонахождение и состояние приемного ребенка; а также номера

НАПИСАТЬ ЭЛ. ПИСЬМО на адрес foster@211info.org

телефонов и адрес, по которому можно связаться с ребенком/семьей.

КРУГЛОСУТОЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

ЧТО МНЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МНЕ НЕОБХОДИМО ЭВАКУИРОВАТЬСЯ С ПРИЕМНЫМ
РЕБЕНКОМ/ПОДРОСТКОМ?
Ресурсные родители должны эвакуироваться в приюты, открытые в период действия чрезвычайной ситуации в округе аварийноспасательной службой в вашем районе, или в безопасное место вне зоны бедствия. После того, как семья и приемные дети/
подростки достигнут места назначения, родитель ресурсной семьи должен позвонить в службу Oregon 211 в течение 24 часов.

ВО ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ:
Медицинская карта на каждого ребенка/подростка;
Прописанные каждому ребенку/подростку лекарства и соответствующие принадлежности; а также
Контактную информацию врача ребенка/подростка и/или других поставщиков медицинских услуг

Если обычные средства связи недоступны, по запросу Красный Крест может оказать помощь родителям в установлении
связи. Приюты Красного Креста, действующие в период стихийных бедствий, можно найти на веб-сайте по следующей
ссылке: https://www.redcross.org/get-help/disaster-relief-and-recovery-services/find-an-open-shelter.html

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬСЯ ДОМА СЕЙЧАС?
Ниже приведены несколько интернет-источников для обеспечения готовности к стихийным бедствиям,
адаптированных для подготовки к конкретным стихийным бедствиям. Некоторые основные предметы,
которые необходимо подготовить на случай укрытия дома, должны включать в себя как минимум
двухнедельный запас:

ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ
Сюда входит как минимум один галлон безопасной для употребления воды на каждого человека в день.
Может потребоваться дополнительное количество при наличии особых потребностей в создании санитарных
условий, использовании медицинского оборудования и т. д.

ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ЕДЫ
Если имеются консервированные продукты, консервный нож, план по разогреву и приготовлению пищи (включая
модифицированные консистенции) при условии, что коммунальные услуги недоступны и что еда должна быть
оценена на предмет испорченности, наличия в ней плесени, непригодности к употреблению или заражения.

ПРЕДМЕТОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
У каждого человека есть как минимум двухнедельный запас основных лекарств, предметов медицинского
назначения и оборудования.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ МОГУТ ПРЕДОСТАВИТЬ СЕМЬЯМ ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ К
СЕРЬЕЗНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ИЛИ СТИХИЙНОМУ БЕДСТВИЮ

Федеральное агентство по чрезвычайным
ситуациям (FEMA):

Управление здравоохранения штата Орегон:

https://www.fema.gov/sites/default/files/202008/fema_help-after-disaster_russian_trifold.pdf

http://public.health.oregon.gov/HealthyEnvironments/

Управление по чрезвычайным ситуациям штата Орегон:
http://www.oregon.gov/OMD/OEM/pages/index.aspx
Красный Крест:
http://www.redcross.org/get-help

DrinkingWater/Preparedness/Pages/emergency.aspx
Министерство внутренней безопасности США:
https://www.dhs.gov/topic/disasters
https://www.ready.gov/make-a-plan

Служба 211 Oregon:
https://www.211info.org/russian
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЕГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ:
Название отделения:
Адрес отделения:
Имя, фамилия специалиста по сертификации:
Номер телефона специалиста по сертификации:
Имя руководителя специалиста по сертификации:
Номер телефона руководителя специалиста по сертификации:

HTTPS://WWW.OREGON.GOV/DHS/CHILDREN/PAGES/INDEX.ASPX

HTTPS://WILDFIRE.OREGON.GOV/

