
 

Обеспечение безопасности домашних животных при чрезвычайном происшествии 
 

Домашние животные занимают важную часть жизни семьи, поэтому их также 
необходимо включить в план подготовки к чрезвычайной ситуации. Никакие 
животные, за исключением служебных, не допускаются к размещению в 
аварийном убежище по причинам охраны здоровья. Для обеспечения 
безопасности вашего питомца в чрезвычайной ситуации рекомендуется 
выполнить следующие шаги.  
  
Составление плана  
План поможет вам обеспечить необходимую защиту своего домашнего животного 
в случае стихийного бедствия.  

• Узнайте, какие гостиницы или мотели, находящиеся на вашем 
эвакуационном маршруте, смогут принять вас с животным в случае 
чрезвычайного происшествия. Если вероятность эвакуации велика, заранее 
забронируйте номер. Спросите, не отменяется ли в чрезвычайной ситуации 
требование о размещении без животных.  

• Узнайте, кто из ваших друзей и родственников или какие питомники, приюты 
для животных и ветеринарные службы смогут позаботиться о вашем 
питомце в случае чрезвычайного происшествия. Составьте список 
контактных лиц с номерами телефонов.  

• Несмотря на то, что вашим домашним животным комфортнее находиться 
вместе, будьте готовы к тому, что их придется разместить по отдельности.  

• Привлекайте своего питомца к участию в отработке плана эвакуации: таким 
образом он привыкнет к нахождению и перемещению в сумке-переноске.  

• Убедитесь в том, что вашему животному были своевременно сделаны все 
необходимые прививки. Проверьте, что на шее собаки или кошки надежно 
закреплен ошейник, на котором указаны правильные идентификационные 
данные. Многие приюты для животных требуют подтверждения 



 

своевременно сделанных прививок во избежание распространения 
заболеваний.  

• Рассмотрите возможность чипирования своего питомца у ветеринара.  

  
Подготовка аварийного комплекта 
Данный комплект должен содержать все необходимые запасы, которых вам и 
вашей семьи должно хватить не менее чем на 72 часа. Такой комплект для 
животных может содержать следующие предметы: 

• еда;  
• вода;  
• поводок;  
• лоток для туалета или пластиковые пакеты;  
• опознавательная бирка;  
• фотография животного;  
• медикаменты;  
• медицинская карта;  
• ветеринарная аптечка;  
• сумка-переноска.  

Осведомленность 

• В некоторых случаях о стихийном бедствии предупреждают за несколько 
часов, а иногда и дней. При первых признаках стихийного бедствия 
необходимо предпринять соответствующие меры для защиты животного. 
Занесите животное в дом, чтобы его не пришлось разыскивать, когда 
потребуется незамедлительно покинуть дом.  

• После стихийного бедствия поведение вашего животного может 
кардинально измениться в худшую сторону (агрессивность и проявление 
защитных рефлексов), поэтому следите за его самочувствием и защищайте 



 

его от различных опасностей в целях обеспечения безопасности других 
людей и животных.  

• Если проблемы с поведением со временем не пройдут, следует обратиться 
за помощью к ветеринару. 

 


