
Указания:
Напечатайте карточки для всех членов семьи и для всех мест, используемых для подготовки к чрезвычайной ситуации. Впишите информацию для контакта 
в случае чрезвычайной ситуации. Носите эту карточку с собой и храните копии в комплекте для подготовки к чрезвычайной ситуации, домашнем центре 
связи, в автомобиле, а также по месту работы или учебы, чтобы использовать в случае чрезвычайной ситуации.

Карточка с информацией для контакта в 
чрезвычайной ситуации
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Полиция: 9-1-1 или  

Пожарная охрана: 9-1-1 или 
Скорая помощь: 9-1-1 или 
Центр по борьбе с отравлениями: 1-800-222-1222

Медицинский работник:   

Страховая компания:  

Компании коммунальных услуг (газ, электричество, вода):

Ва
жн

ы
е н

ом
ер

а т
ел

еф
он

ов

Лицо для контакта по месту жительства/работы/учебы

Имя: 

Телефон (рабочий): 

Телефон (домашний): 

Адрес: 

Лицо для контакта, находящееся за пределами района

Имя: 

Телефон (рабочий): 

Телефон (домашний): 

Лица для контакта в случае 
чрезвы

чайной ситуации

Место для встречи за пределами района

Название места: 

Телефон: 

Адрес: 

Другое

Инф
ормация о месте для встречи

Имя: 

Адрес: 

Домашний телефон: 

Рабочий телефон: 

Сотовый телефон: 

Моя контактная инф
ормация

Посетите сайт  TakeWinterByStorm.org чтобы 
найти дополнительную полезную информацию 
о том, как составить план связи в случае 
чрезвычайной ситуации, как собрать комплект 
для подготовки к чрезвычайной ситуации, а также 
другую важную информацию о подготовке к 
чрезвычайным ситуациям.
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