
Заранее упакуйте и храните в сумке вещи которые нужно взять 
с собой, когда вы будете эвакуироватся "убегая".

Проверьте  расположение ближайшего 
эвакуационного центра, места "куда сбежать".

Подготовились ли вы к катастрофам?Подготовились ли вы к катастрофам?
Pусский язык／ロシア語

Когда происходит бедствие, водоснабжение 
останавливается, и пищу становится трудно достать.
Запаситесь водой и едой примерно на 3 дня – 1 
неделю. (Например, вода, 2–3 литра ×на количество 
членов семьи ×1 неделю).

В эвакуационном пункте можно будет получить воду и еду.
Вы сможете получить необходимую информацию.

В дополнение к информации, необходимой в случае стихийного бедствия, мы сообщим 
вам информацию о повседневной жизни по электронной почте. Необходима регистрация.

(Лёгкий японский)

Вода (1 литр на человека)
Продукты питания (консервы, шоколад, печенье и т.д.)
Портативное радио, мобильная батарея, батарейки
Нижнее белье, носки
Полотенце Зажигалка (спички)

Человек с грудным ребёнком
Молочная смесь 

Подгузники, салфетки
Бутылка для молока

Полиэтиленовые пакеты

На случай дождя (зонтик, плащ)
Наличные, сберегательная книжка, 
печать
Паспорт, карточка резидента, 
карточка медицинского страхования

Фонарик   *удобны в использовании 
фонарики на голову, которые дают 
возможность пользоваться двумя руками 

Контакты семьи и друзей

Аптечка первой помощи
Стандартный набор лекарств

Санитарно-гигиенические изделия

Зубная щетка, влажные салфетки для 
полости рта (удобно, когда нет воды)

Перчатки
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Pусский язык Давайте проверим, что мы приготовили!

●ロシア語

Контрольный список готовности к 
стихийным бедствиям

Вода (1 литр на человека) Продукты питания 
(консервы, шоколад, 
печенье и т.д.)

Портативное радио, 
мобильная батарея, 
батарейки

Нижнее белье, носки

Полотенце Зажигалка (спички) Полиэтиленовые пакеты

На случай дождя 
(зонтик, плащ)

Наличные, 
сберегательная книжка, 
печать

Фонарик   *удобны в 
использовании фонарики 
на голову, которые дают 
возможность пользоваться 
двумя руками 

Контакты семьи и 
друзей

Аптечка первой 
помощи

Стандартный набор 
лекарств

Санитарно-гигиени
ческие изделия

Запишите всё, что, по вашему мнению, вам нужно.

Зубная щетка, 
влажные салфетки для 
полости рта (удобно, 
когда нет воды)

Перчатки

Паспорт, 
карточка резидента, 
карточка медицинского 
страхования

Человек с грудным ребёнком
Молочная смесь Подгузники, салфеткиБутылка для молока
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