
ПОДГОТОВЬТЕ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ
В экстренной ситуации вы можете получить только мгновенное уведомление об эвакуации. 
Вот перечень некоторых позиций, которые следует принять во внимание.

СПИСОК ПОЗИЦИЙ
 Трехдневный запас воды в бутылках (по 3,7 л (одному галлону) на человека в день) 

 Аптечка первой помощи, лекарственные препараты первой необходимости и очки

 Трехдневный запас фасованных, обезвоженных и консервированных продуктов 

 Ручной консервный нож 

 Корм и переноска для домашних животных 

 Портативные радио-приемники и фонарики с запасными батареями в 

водонепроницаемых сумках 

 Дополнительный набор ключей от машины, наличные деньги и кредитные карты 

 Специальные товары для младенцев

 Мобильный телефон с зарядными устройствами и резервным аккумулятором

 Свисток для сигнализирования о необходимости в помощи

 Небольшой чемодан с одеждой и предметами личной гигиены

 Маска для лица

 Дезинфицирующее средство для рук

 Огнетушитель 

 Важные документы

ПОЗИЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
 Медицинское оборудование (включая аккумуляторы и зарядные устройства)

 Рецепты

 Список поставщиков медицинских, фармацевтических товаров и 

медицинских изделий, включая номера телефонов

 Копии рецептов, предписаний врачей и серийные номера медицинских изделий

 Дополнительные очки и слуховые аппараты (включая запасные батарейки)

 Значки или браслеты с медицинскими предупреждениями или письменным 

описанием ограниченных возможностей и/или потребностей, если человек не 

сможет описать ситуацию в экстренном случае

 Технические средства реабилитации и/или средства связи

 Удобная опора

 Животное-поводырь

Позаботьтесь о безопасности с помощью советов, видео и контрольных списков на сайте sdge.com/emergency.

Следите за нашими новостями:



ИНФОРМАЦИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Самое важное, что вы можете сделать на случай чрезвычайно ситуации — подготовиться.

SDG&E®

Для получения дополнительной информации позвоните по номеру  
1-800-411-7343 или посетите сайт sdge.com/safety. 

Центры общественных ресурсов
Во время длительных отключений электроэнергии в целях общественной 
безопасности мы откроем центры ресурсов. Найдите центр ресурсов на сайте 
sdge.com/resource-centers.

Подготовка в Сан-Диего
Окружное управление экстренных служб. Подпишитесь на получение 
уведомлений в случае возникновения чрезвычайной ситуации:  
readysandiego.org

Загрузите приложение SD Emergency
https://www.readysandiego.org/SDEmergencyApp/
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Американское общество Красного Креста 
Отделение в округе Сан-Диего/Империал.
Помощь до, во время и после чрезвычайных ситуаций. 

Отделение в округе Сан-Диего/Империал: redcross.org/sandiego

Округ Ориндж: redcross.org/oc 

Горячая линия 211 
Компания SDG&E и Служба 211 продолжают сотрудничать с целью 
предоставления соответствующей информации и услуг для повышения 
готовности и способности противостоять неблагоприятным условиям во 
время отключения электроэнергии в целях обеспечения общественной 
безопасности и во время чрезвычайных ситуаций. Услуги могут включать в 
себя транспортировку с сопровождением, резервные источники питания, 
предметы для обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям, 
продовольствие, временное убежище и проверки самочувствия. В режиме 
прямой связи оператор может помочь вам найти то, что вам нужно, в вашем 
регионе, просто наберите 211. 

News Radio AM 1600 KOGO 
Подключайтесь к KOGO для получения последних новостей во время 
чрезвычайной ситуации.

НАБЕРИТЕ  
911

ДЛЯ ВЫЗОВА ПОЛИЦИИ, ПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ


