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В целях более благополучного возвращения к нормальной жизни лица с 
ограниченными возможностями и престарелые могут и должны 
предпринять конкретные меры для подготовки к следующему 
стихийному бедствию. 

(Сейлем, Орегон.) – «От пожара в доме до сильных землетрясений, принятие 
простых мер по подготовке может стать разницей между выживанием и 
возвращением  к нормальной жизни после стихийного бедствия», — заявил Эд 
Флик, директор Отдела устойчивости и управления в чрезвычайных ситуациях 
при Департаменте социального обеспечения штата Орегон.  «К сожалению, 
мы часто читаем о престарелых, лицах с ограниченными возможностями 
здоровья и лицах с фиксированным доходом, которые не смогли 
подготовиться к чрезвычайным ситуациям или эвакуироваться. Мы стремимся 
изменить это как можно скорее». 

В сентябре Департамент социального обеспечения штата Орегон (ODHS) 
присоединяется к соблюдению в масштабе всей страны Месяца готовности, 
призывая престарелых и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
заняться подготовкой к стихийным бедствиям.  

ЛиЭнн Айверс является сопредседателем Консультативного совета по 
управлению чрезвычайными ситуациями для лиц с ограниченными 
возможностями (DEMAC). Кроме того, она плохо слышит и страдает от потери 
зрения. Этот жизненный опыт и время, уделенное работе в совете DEMAC, 
научили её тому, что люди не понимают, что услуги аварийно-спасательных 
служб могут не быть доступны в ситуации с большими потерями. «Нам всем 
нужно подготовиться так, будто никто не придет нам на помощь», — заявила 
Айверс. «Мы можем взять ситуацию под свой контроль, разработав 
собственный план и способ реагирования на стихийные бедствия». 
Айверс рекомендует применять эти советы престарелым и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, хотя многие из них актуальны для 
населения в целом: 

• Если у вас есть доступ и функциональные потребности, и вы находитесь 
в районе, готовящемся к возможной эвакуации, рассмотрите 
возможность эвакуации заранее, вместо того, чтобы дожидаться, пока 
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ваш район не достигнет третьего уровня (уровня «эвакуации»). 
Медицинские потребности, проблемы с транспортом и многое другое 
может затруднить выезд в последнюю минуту. 

• Запаситесь дополнительными расходными материалами для лечения 
ваших конкретных заболеваний, например, специальное питание, 
медицинское оборудование длительного пользования, батарейки, 
кислород, катетеры, запасные очки и батарейки для слуховых аппаратов.  

• Также подготовьте дополнительные припасы для вашего служебного 
животного. 

• Держите под рукой рецептурные препараты и основные безрецептурные 
лекарства, а также контактную информацию поставщиков медицинских 
услуг. Подготовьте аварийный запас рецептурных препаратов, заказывая 
их каждый раз как можно скорее, и уточняйте у своей страховой 
компании варианты экстренного снабжения. Будьте в курсе возможных 
опасностей в вашем районе и подпишитесь на экстренные оповещения. 

• Поддерживайте «2-х недельную готовность» с запасом продовольствия, 
воды и предметов первой необходимости как минимум на две недели. 
Узнайте, как собрать аварийный комплект, на веб-сайте Ready.gov или 
Американского Красного Креста. «Сбор этих запасов не обязательно 
должен выполняться сразу или с большими затратами», — заявила 
Айверс. «Полезным способом подготовки этих запасов может стать 
просто приобретение одного или двух предметов во время ваших 
покупок и последующее их распределения в ваш аварийный комплект».  

• Обратитесь к своим местным группам поддержки или другим людям, 
проживающим в вашем сообществе, которые пережили чрезвычайные 
ситуации, чтобы извлечь уроки из их опыта. 

• Познакомьтесь с соседями. Даже если у вас есть родственники, ваши 
соседи будут первыми, кто будет готов прийти на помощь.  

• Если в вашем районе проживает пожилой человек или человек с 
ограниченными возможностями здоровья, познакомьтесь с ним/ней и 
узнайте, как вы можете помочь им в чрезвычайной ситуации. 

 

«Потребности каждого человека уникальны в зависимости от его 
обстоятельств, поэтому важно, чтобы каждый из нас разработал свой 
собственный план, чтобы убедиться, что мы готовы и можем быстро принять 
меры в случае стихийного бедствия», — сказал Флик. «Департамент ODHS 
стремится помочь населению в подготовке к очередному бедствию. 

https://oralert.gov/
https://www.ready.gov/kit
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/survival-kit-supplies.html
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Информация о совете DEMAC:  Консультативный совет по управлению 
чрезвычайными ситуациями для лиц с ограниченными возможностями был 
создан с целью применения опыта и знаний лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в качестве экспертов в предметной области, чтобы 
направлять систему управления чрезвычайными ситуациями в масштабах 
штата при разработке и внедрении инклюзивных практик во всех 
мероприятиях по планированию, реагированию и восстановлению. Совет 
DEMAC финансируется совместно Департаментом по чрезвычайным 
ситуациям штата Орегон, департаментом ODHS и Управлением 
здравоохранения штата Орегон. 

Информация о департаменте ODHS и стихийных бедствиях:  Планы штата 
Орегон на случай чрезвычайных ситуаций и восстановления возлагают на 
департамент ODHS ответственность за поддержку пострадавших лиц и семей 
во время чрезвычайных ситуаций и восстановления по запросу и в 
сотрудничестве с местными органами власти и правительствами племен. Это 
соответствует основной роли департамента — помогать населению в 
удовлетворении их основных потребностей на пути к независимости.   

Управление устойчивости и управления в чрезвычайных ситуациях (OREM) 
при департаменте ODHS занимается удовлетворением потребностей 
населения до, во время и после стихийных бедствий, устранением 
последствий стихийных бедствий во время кризиса и круглогодичным 
инвестированием в сообщества для обеспечения большей устойчивости. 
Отдел OREM выполняет функции департамента ODHS в рамках Комплексного 
плана управления чрезвычайными ситуациями штата Орегон в качестве 
основной службы по предоставлению массовой помощи, продовольствия и 
воды в случае стихийных бедствий и социальных услуг во время 
восстановления, а также координирует усилия местных правительств и 
правительств племен и неправительственных организаций. В центре своей 
деятельности эта служба ставит справедливость, гарантируя, что цели и 
потребности уязвимых сообществ напрямую будут учтены в планах 
устойчивости, а системы реагирования эффективно справляются с 
непропорциональными последствиями стихийных бедствий. Отдел OREM 
также помогает другим программам департамента ODHS в предотвращении, 
устранении последствий, реагировании и восстановлении после природных, 
технических и техногенных рисков.    
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https://www.oregon.gov/oem/Documents/2015_OR_EOP_ESF_06_mass_care.pdf
https://www.oregon.gov/oem/Documents/2015_OR_EOP_ESF_06_mass_care.pdf
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