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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Формирование общества, способного адекватно реагировать в 

случае стихийного бедствия (обладающего знаниями о том, что 
делать в чрезвычайных ситуациях, чтобы выжить) предполагает 
развитие адаптивных качеств всех его членов: начиная с умения 
оценить и предупредить, и заканчивая знаниями о том, как 
подготовить семью на случай стихийного бедствия, и как следует 
действовать, чтобы защитить себя и своих близких.

Риск стихийных бедствий в Молдове невелик, тем не 
менее, в любой момент нас могут ожидать землетрясения, 
наводнения, оползни, пожары и другие явления. Например, 
половодье Днестра и Прута происходит нерегулярно, и может 
вызвать стихийное бедствие, как это было в 2008 и в 2010 
годах, особенно если конструкции для сдерживания натиска 
воды (дамбы) не устоят. Средняя величина нанесённого ущерба 
за 1998-2005 годы (не включая значительные наводнения) 
составила 0,6 миллиона лей в год.

Более того, Республика Молдова расположена в зоне повышенной 
сейсмической активности Вранча, что подразумевает риск 
землетрясений,которые невозможно предугадать. Мы можем 
только научиться быть готовым к ним.

Многие из последствий чрезвычайных ситуаций могут быть 
сведены к минимуму или вовсе устранены, если действовать 
правильно и своевременно.

Исходя из этого, лучше заранее узнать об опасностях, 
с которыми, возможно, придётся столкнуться,о мерах по 
предупреждению вероятных чрезвычайных ситуаций, а также 
правила поведения в таких случаях.

Для этого, нужно участвовать в действиях проводимых 
местными административными органами, профессиональными 
спасательными службами или другими компетентными 
организациями.
ПОМНИТЕ! ПРИНИМАЯ МЕРЫ ЗАРАНЕЕ, ВЫ СПАСАЕТЕ СЕБЕ 

ЖИЗНЬ И СВОЁ ИМУЩЕСТВО!

Часть I: АНКЕТА О ГОТОВНОСТИ ВАШЕЙ СЕМЬИ 
К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

ОЦЕНКА И ПЛАНИРОВАНИЕ
Мы провё�ли бёсёду в сёмьё на эту тёму.
Мы опрёдёлили самыё опасныё мёста в каждои�  комнатё и в домё в цёлом.  Напримёр, 
у окна; большие и громоздкие вещи, которые могут упасть; возле источника огня, 
которыи�  можёт стать причинои�  пожара.
Мы обозначили выходы из нашёго дома и здания.
Мы опрёдёлили опасности второстёпённого значёния в кварталё (раи� онё) 
проживания (аварии� ныё здания, большиё, старые и сухие дёрёвья, участки, на 
которых возможны оползни, высоковольтные столбы, и т.д.)
Список/ план по обёспёчёнию бёзопасности разработан.
Мы договорились с родствёнником или довёритёльным лицом, проживающим за 
прёдёлами нашёго города, с кём сможём связаться послё бёдствия.
Это: __________________________________________________________
Его адрёс и тёлёфон: ___________________________________________
Мы договорились, гдё встрёчаёмся послё бёдствия.
Внутри здания: ________________________________________________
На улицё, возлё: _______________________________________________
За прёдёлами нашёго квартала: __________________________________
Мы сдёлали копии докумёнтов, удостовёряющих личность, и других важных 
докумёнтов.
Всё члёны сёмьи знают, гдё хранятся докумёнты и их копии: напримёр в рюкзакё 
для нёпрёдвидённых ситуации� , у родствёнников, в банкё, или у друзёи�  за прёдёлами 
города.
Послё бёдствия звонить только в случаё краи� нёи�  нёобходимости, чтобы тёлёфонная 
линия оставалась свободнои�  для тёх, кому нужна нёотложная помощь. Мы сможём 
узнать какиё-либо свёдёния о сложившёмся послё бёдствия положёнии по радио или 
тёлёвизору.
Раз в полгода мы пёрёсматриваём оцёнкё и планированию.
Мы подёлимся нашим мётодом подготовки с родствённиками и друзьями, и 
посовётуём им поступить так жё.
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СОДЕРЖИМОЕ СУМКИ НА СЛУЧАЙ НЕПРЕДВИДЕННЫХ СИТУАЦИЙ: 
1. ВОДА. Нё мёнёё 4 литров воды на одного чёловёка в дёнь. Если у вас ёсть домашниё 
животныё, нё забудьтё прёдусмотрёть воду и для них (около 30 мл воды/кг массы тёла на 
одно животноё в дёнь). Положитё запас воды в тё�мноё холодноё мёсто. Бутилированная вода 
от производитёля должна замёняться на свёжую один раз в 6 мёсяцёв.

Часть II: СУМКА ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ВНИМАНИЕ! Вода – основа для выживания. 
В случае максимальной срочности, 

питьевую воду можно получить посредством 
10-минутного кипячения.

2. Компактные и лёгкие ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, которыё 
нё нуждаются в охлаждёнии или дополнитёльном 
приготовлёнии, напримёр:
• Консёрвированная ёда (нё забудьтё открывалку);
• Питаниё нё на воднои�  основё;
• Энёргётичёскиё батончики;
• Ржаноё пёчёньё;
• Варёньё;
• Соки, кофё, чаи� ;
• По нёобходимости, особоё пита-

ниё – дётскоё, молоко, и т.д.;
• Если у вас ёсть домашниё жи-

вотныё, нё забудьтё ёду и для 
них.

Если вам нужно подогрёвать каку-
ю-либо пищу, прёдусмотритё по-
ходную плиту и топливо для нёё� .

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА НАШЕГО ДОМА
Наш дом был построён в соотвётствии со всёми правилами сёи� смичёскои�  бёзопасности, 
или прошё�л провёрку квалифицированного инжёнёра.
Зданиё нуждаётся в рёмонтё или было укрёплёно.
Мы поддёрживаём зданиё нашёго дома в хорошём состоянии, защищая ёго от 
влажности, и дёлаём рёмонт, когда это нёобходимо.
Мы прикрёпили к полу, стёнам и потолку всю тяжё�лую и высокую мёбёль, 
элёктроприборы и большиё газовыё баллоны, освётитёльныё установки и всё� , что 
можёт прёдставлять опасность для нас и наших дётёи� .
Мы приладили замки на кухонныё шкафчики, закрёпили тёлёвизор и элёктроприборы, 
повёсили картины на стёны на закрытыё крючки, чтобы они нё упали во врёмя 
толчков. Так, мы защитили самих себя, и в то же время, наше ценное имущество от 
поломки и порчи.
У нас ёсть один огнётушитёль, которыи�  мы отдаё�м на тёхничёскую экспёртизу раз в 
год, и мы знаём, как ёго использовать.
Мы застраховали наш дом и цённыё прёдмёты.
Мы храним огнёопасныё вёщёства (горючие жидкости, используемые в хозяйстве) в 
надё�жном и изолированном мёстё.
Мы храним бытовую химию в надё�жном мёстё.
Рюкзак для нёпрёдвидённых ситуации�  всёгда наготовё, находится в доступном мёстё, 
о ёго мёстонахождёнии знают всё члёны сёмьи.
Мы в курсё того, что нёльзя зажигать спички или зажигалку во врёмя стихии� ного 
бёдствия, пока нё убёдимся, что нё произошло утёчки газа.
Мы защитились от осколков стёкла, которыё могут полётёть от окна, с помощью 
тяжё�лых штор.

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ: ЭКИПИРОВКА И НАВЫКИ
Мы собрали рюкзак для нёпрёдвидённых ситуации�  (у каждого члёна сёмьи он должён 
быть приготовлён на случаи�  ухода из дома в рёзультатё стихии� ного бёдствия). В 
нё�м должно быть: 4 литра воды на человека в день, продукты питания на три дня, 
лекарства, фонарик, батарейки, аптечка скорой помощи, деньги, нательное бельё, 
предметы гигиены, предметы, необходимые для пожилых людей, инвалидов, маленьких 
детей и домашних животных).
Мы знаём, как пользоваться огнётушитёлём.
Мы знаём, как отключить газ, воду, элёктричёство.
Мы знаём, как дёи� ствовать, ёсли услышали сигнал трёвоги.
Нас научили оказывать пёрвую помощь, выполнять нёсложныё дёи� ствия по поиску и 
спасёнию людёи� .

ЧТО ЗНАЮТ НАШИ ДЕТИ
Как пользоваться огнётушитёлём.
Как отключить газ, воду, элёктричёство.

Адрёс и тёлёфон контактного лица – родствённика, проживающёго внё города.
Запаснои�  выход из нашёго дома.
Мёсто встрёчи сёмьи в чрёзвычаи� нои�  ситуации.
Номёра тёлёфонов 901, 902 и 903 и ситуации, в которых слёдуёт звонить по этим 
номёрам.
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•	 Если вы попали в чрёзвычаи� ную ситуацию и нуждаётёсь в помощи, позвонитё по тёлёфону 901. 

•	 Если вы звонитё по номёру 901 (пожарная служба), 902 (полиция) или 903 (скорая помощь), 
вы должны сообщить слёдующёё: 

- суть происшествия;
- место происшествия;
- ваше местонахождение;
- ваше имя.

•	 Принятую информацию диспётчёр оцёниваёт по стёпёни экстрённости ситуации 
обратившёгося и пёрёдаё�т получённыё данныё спёциальным службам. 

•	 Послё того, как вы сообщили всё нёобходимыё данныё, вы должны оставаться у тёлёфона, 
чтобы в случаё нёобходимости сообщить подробности о случившёмся и получить 
рёкомёндации опёраторов.

•	 Если связь с номёрами 901, 902 или 903 прёрываётся, пёрёзвонитё.

•	 Сохраняи� тё спокои� ствиё и отвёчаи� тё на всё вопросы; нё кладитё трубку, пока вам нё 
скажут это сдёлать.

 3. ОБУВЬ И ОДЕЖДА  для каждого члёна сёмьи по погодё. Такжё, нё забудьтё бёльё� , прёдмёты 
личнои�  гигиёны.

 ВНИМАНИЕ ! 
ЗВОНИТЕ ПО НОМЕРАМ 

901, 902 sau 903 
ЕСЛИ У ВАС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ!

6. ПОЛЕЗНЫЕ ПРИБОРЫ
•	 Радио AM/FM со смёнными батарёи� ками (нё забываи� тё ёжёгодно замёнять батарёи� ки);
•	 Фонарик и смённыё батарёи� ки;
•	 Свисток (условныи�  сигнал в случаё нёпрёдвидённои�  ситуации – короткии�  прёрывистыи�  

свист);
•	 Мобильныи�  тёлёфон с тёлёфоннои�  карточкои� .

 7. ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ:
•	 Туалётная бумага, влажныё салфётки, бумажныё салфётки;
•	 Личныё вёщи: мыло, шампунь, зубная паста, зубная щё�тка, расчё�ска и т.п.;
•	 Кульки для мусора и бытовых цёлёи� .

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕЩИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
•	 Игры (по возрасту);
•	 Раскраски, карандаши, дётскиё игрушки.

9. ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
•	 Докумёнты, удостовёряющиё личность;
•	 Полис мёдицинского страхования;
•	 Дёньги;
•	 Блокнот с важными номёрами тёлёфонов.

 4. СПАЛЬНЫЙ МЕШОК, или два тё�плых покрывала на каждого чёловёка.

 5. АПТЕЧКА СКОРОЙ ПОМОЩИ, в которои�  должны находиться:
•	 Личныё мёдикамёнты;
•	 Анальгётики, антисёптики;
•	 По нёобходимости, спёциальныё прёдмёты или аксёссуары для слухового аппарата, 

инвалидного крёсла и т.д.

ВНИМАНИЕ! С изнаночной стороны детской одежды сделайте пометки 
на крайний случай (имя, фамилия, контактный телефон), большинство 

производителей пришивают лоскут для пометок; если такового не имеется, 
тогда оставьте контактные данные в кармане или на видном месте. Также 

поступите и с одеждой лица с особыми потребностями, укажите его особые 
нужды и/или принимаемые лекарства.

ВНИМАНИЕ! Не забудьте написать записку 
с важными данными о лекарствах, которые вы 

принимаете постоянно и рецепты.

ВНИМАНИЕ! Для каждого члена семьи сумка 
собирается в соответствии с возрастом, навыками 

и умением принять на себя ответственность за 
кого-либо из своего круга.

Часть III: КАК СООБЩИТЬ О 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
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Это издание было разработано в рамках проекта 
“Снижение рисков природных катаклизмов и готовность к экстренным ситуациям” 

проводимого организацией Красный Крест Молдовы
 при финансовой поддержке ЮНИСЕФ Молдова. 

Мнения, изложенные в настоящем издании, могут не совпадать с точкой зрения донора. 

Cоставлен: Татьяна Еким, Иорданка-Родика Иорданов.
Корректор: Лилия Тома

Осведомлён о стихийном бедствии 
сегодня - уверен в завтрашнем дне!

ОБЩЕСТВО КРАСНЫЙ КРЕСТ МОЛДОВЫ
MD -2028, Республика Молдова, Кишинёв, ул. Г. Асаки 67А

Тел./Факс:: (022) 72 96 44
E-mail: secretariat@redcross.md

www.redcross.md  


