
 
 

У всех должен быть план 
В случае катастрофы или стихийного бедствия инвалиды 
зависят от своих животных-помощников даже больше, чем в 
повседневной жизни. Хотя большинство людей понимают 
необходимость индивидуального или коллективного плана 
действий в случае бедствия, важно не забыть подготовить такой 
план для своих животных-компаньонов. Самыми 
распространенными животными-помощниками являются 
собаки, и, хотя данное руководство ориентировано на 
служебных собак, информация применима к большинству 
служебных животных.  

Федеральный реестр от 22 февраля 1991 г. определяет 
служебное животное как «… любая собака-поводырь, 
сигнальная собака или другое животное, индивидуально 
обученное работе или выполнению задач для человека с 
ограниченными возможностями… [и] обеспечивающее 
минимальную защиту или спасательные работы 
(Федеральный реестр, 22 апреля 1991 г.)». Закон штата 
Мэриленд о служебных животных применяется к собакам-
поводырям, сигнальным собакам и другим животным, 
которые индивидуально обучены выполнять задачи для 
людей с ограниченными возможностями, такие как 
перемещение инвалидной коляски, предупреждение о 
начале приступа, поднятие упавших предметов, оповещение 
об определенных звуках, сопровождение человека с 
ослабленным зрением, а также обеспечение минимальной 
защиты или проведение спасательных работ. 

Важно распланировать все заранее и найти приюты, 
гостиницы или другие объекты, которые смогут принять вас 
со служебными животными в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. Это первый шаг в разработке плана 
действий на случай стихийных бедствий. Однако, как 
заявляет Бев Томпсон в информационном бюллетене 
AnythingPawsable, организации по защите служебных и 
рабочих собак, «вероятность того, что вы и ваши животные 
выживете в результате пожара, внезапного наводнения, 
урагана, торнадо или даже террористической атаки, 
частично зависит от того, как вы подготовлены, и эта 
подготовка начинается с изучения того, как составить план 
действий, включающий ваших служебных собак, рабочих 
собак K9 и/или домашних животных (27 августа 2013 г.)». 

Составление плана для животных-
компаньонов в случае стихийного 
бедствия  
Основное планирование начинается с разработки набора для 

оказания неотложной помощи животным и системы  

взаимопомощи. То, что обычно лучше всего для вас, будет 
лучшим и для вашего животного. Таким образом, независимо 
от того, решите ли вы остаться дома в течение определенного 
периода времени или эвакуироваться в другое место, ваше 
решение должно принимать во внимание то, что будет лучше 
для вашего животного. Имейте в виду, что у вас, скорее всего, 
будет не более 10–15 минут на то, чтобы отреагировать на 
экстренную ситуацию (Томпсон).  

При подготовке учтите следующее: 
Решите, останетесь ли вы на месте или отправитесь в 
другое место. По возможности не выбирайте вариант 
приюта: местная обстановка трудна для человека с 
ограниченными возможностями, и это может вызвать у 
животного стресс и лишить его возможности помочь вам. 
Вместо этого обратитесь к другу или родственнику, у 
которого вы можете остаться, и заранее договоритесь, 
чтобы они забрали вас из дома в случае, если вы не 

сможете добраться до них самостоятельно. 
Закон об инвалидах (ADA) США не требует, чтобы 
служебные животные носили какое-либо опознавательное 
снаряжение в общественных местах, однако иметь такое 
оборудование может быть полезно. В случае бедствия это 
может помочь идентифицировать вас и / или ваше 
животное. Разработайте систему взаимопомощи с соседом 
или другом, чтобы убедиться, что кто-то может помочь вам 
и вашему служебному животному эвакуироваться при 
необходимости. 
Убедитесь, что ваше животное привито согласно срокам и 
документы у вас на руках. 
Приучите свое животное к столпотворениям или 
необычным командам, чтобы оно не чувствовало 
дискомфорт и не замирало в толпе или при громких звуках. 
Убедитесь, что на вашем животном удобный ошейник с 
соответствующими жетонами. 

Соберите "тревожный чемоданчик" для вашего животного. 
Список представлен на следующей странице. 

Руководство по подготовке к 

чрезвычайным ситуациям  

Руководство для лиц и семей 

со служебными животными 

Кому звонить 

 Держите номер своей компании по 
уходу на дому / хосписа рядом с 
телефоном на случай, если вам 
понадобится помощь. В случае 

крайней необходимости звоните 9-1-1 



Сумка «с собой» для вашего служебного 
животного  

Нескоропортящиеся продукты 

  

Ручной консервный нож 

 
 

Миски для еды и воды 

 

 
 Бутилированная вода 

 

 
 Лекарства для вашего животного 

 

 
 Амбулаторная карта животного 

 

 
 
Намордник (ПРИМЕЧАНИЕ: в некоторых местах 
служебные собаки допускаются только в 
наморднике) 

 
Информация о микрочипе (при наличии) 

 
Фотография вас и вашего животного — это поможет 
доказать, что вы являетесь его владельцем, если вы 
потеряетесь. Положите фото и в свою дорожную 
сумку. 

 

Любимая игрушка 

 

Впитывающие пеленки – на случай, если вы не 
можете достаточно быстро вывести собаку на 
улицу (ПРИМЕЧАНИЕ: лоток для туалета и 
наполнитель, если ваше животное - кошка.) 

Аптечка первой помощи

 
 
Переноска или корзина 

 
Дополнительная информация и 
онлайн источники 
US Support Animals 
Официальный реестр служебных и животных-помощников 
США (ESA). Зарегистрируйте ваше служебное животное, 
животное для эмоциональной поддержки, или подайте 
заявку на получение письма от лицензированного 
специалиста по психическому здоровью при авиаперелетах 
и размещении. Они предоставят вам подробный список 
правил и инструкций по взаимодействию со служебными 
животными, особенно собаками. 
Веб-сайт: usserviceanimals.org, телефон: (985) 441-4023 

 
Источники 
1. Americans with Disabilities Act. Federal Register, 

February 22,1991 

2. AnythingPawsable.com – Bev Thompson. 
How to Create a Disaster Plan for Service and Working Dogs 

3. Humanity Road. Disaster Planning and Response for Service 
Animals. March 26, 2013 

 
Строгий ошейник (ПРИМЕЧАНИЕ: в некоторых 
местах допускать служебные собаки разрешены 
только в том случае, если у владельца есть строгий 
ошейник для контроля за животным.) 

 

 
American Service Pets 

Проводят сертификацию животных-помощников и 

предоставляют письма от ESA. 

Веб-сайт: certification.americanservicepets.com 

Самое главное, помните, что катастрофа или бедствие, 
которые провоцируют у вас стресс и страх, вызывают те же 
самые эмоции у вашего животного. Готовность позаботиться 
о своем питомце в случае такого кризиса поможет вам обоим 
чувствовать себя в большей безопасности и контролировать 
ситуацию, и ваше животное сможет лучше помочь вам. 

 
4. NOLO.com. Lisa Guerin, J.D. Maryland Laws on Service Dogs and 

Emotional Support Animals: Under Maryland and federal law, you 
may bring a service animal into housing or any public place. 

 

 
 

ВПИШИТЕ ИМЯ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВАШЕГО 
РАБОТНИКА ПО УХОДУ НА 

ДОМУ/УЧРЕЖДЕНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ 

Предоставлено в сотрудничестве с Управлением готовности и реагирования Министерства 
здравоохранения Мэриленда (Maryland Department of Health Office of Preparedness and 
Response) и Национальной столичной ассоциацией по уходу на дому Мэриленда (Maryland-
National Capital Homecare Association). 

 


