Образец удостоверения ID для домашних
животных
Информация о домашнем животном
Кличка:
Разновидность:
Пол:
Возраст:
# чипа:
# лицензии:
Опознавательные знаки:

Команда спасения животных
гуманной эвакуацией
Humane Evacuation Animal
Rescue Team (HEART)
heartofspokane.org
spokaneheart@gmail.com

Имя ветеринара :
# телефона:
Адрес:
Примечания (медицинские, диетические,
аллергии, любимые вещи):

свернуть

Адрес:
Уход:
Номер телефона:
Владелец:

Управлениечрезвычайными
ситуациямигородаСпокейн
Spokane County
Emergency Management
509-477-3046

БУДЬТЕ ГОТОВЫ
Как подготовить вашего питомца:
животному понадобится комплект
необходимых вещей и удостоверение, также
как и вам. Продумайте, какие вещи
необходимы вашему питомцу обычно и
добавьте несколько вещей для его комфорта
и понижения стресса. Припасов должно
хватить минимум на 2 недели. Не забудьте
упаковать следующие вещи:
• Пищу
Предметы для
• Воду
комфорта
• Поводок
• Одеяло
• Клетку
• Игрушки
• Лекарства
• Угощения
• Указания
ветеринара

• Предметы

первой помощи

Идентификация:
•
•
•
•

Удостоверение с фото ( образцы на обороте)

Возможно вам придётся подготовить несколько планов, в
зависимости от того, где вы находитесь во время чрезвычайной
ситуации. Первично планируете эвакуироваться с
вашим питомцем. Иной план может потребовать,
чтобы о вашем питомце позаботился член семьи,
друг или сосед, и эвакуировались с ним, если вы
сами не можете.

План эвакуации:
Планируйте заранее, как собрать ваших животных и
эвакуироваться с ними. При выборе гостиницы
убедитесь, что домашние животные разрешены.
Сначала продумаете, есть ли член семьи или друг,
который может приютить вас и вашего питомца.
Есть другие варианты, как гостиницы и отели, а
также отели для домашних животных. В округе
Спокейн все убежища принимают домашних
животных. Человек, который позаботиться о вашем
питомце во время.

Прикрепите его к ошейнику или клеткe
Ваши фотографии вместе с животным
Способ и типы идентификации зависят от типа
животного dep

Мелкие животные(коты, собаки, птицы,
рептилии)

•
•
•
•

ПЛАНИРУЙТЕ

Микрочип (лучший вариант)
Ярлык на ошейник
Татуировки
Многих рептилий можно пометить маркером
или лаком для ногтей

вашего отсутствия:
Найдите такого человека и обсудите с ним ваши
планы. Покажите ему, где у вас подготовлен комплект
необходимых вещей и как его взять.

Убедитесь, что ваш питомец знает и дружелюбен с
этим человеком. Заранее договоритесь о
потенциальных местах для встречи, когда опасность
прошла и животное можно забрать назад.

ПРАКТИКУЙТЕСЬ
Обязательно практикуйтесь с вашим домашним
животным при отработке планов для
чрезвычайных ситуаций с семьей; Особенно если
они не привыкли к транспортировке (клетке,
транспортному контейнеру). Также
рекомендуется, чтобы ваш питомец и человек,
который позаботиться о нём в ваше отсутствие,
тоже практиковались, чтобы понизить уровень
стресса при чрезвычайной ситуации.

ОСТАВАЙТЕСЬ В КУРСЕ
ПРОИСХОДЯЩЕГО
Ознакомтесь с ресурсами по подготовке
к черезвычайным ситуациям с
домашними животными:

• American Society for the Prevention of Cruelty
to Animals (ASPCA) www.aspca.org

• Humane Evacuation Animal Rescue Team
(HEART) www.heartofspokane.org

• Humane Society www.humanesociety.org
• People Helping Animals (PAWS) www.paws.org
• Местные ветеринары
Вы также можете подписаться на получение
сообщений от Alert Spokane. Это
оповестительная система, которая
позвонит, пошлёт текстовые сообщения
или e-мейл в случае аварийной ситуации,
включая важную информацию о том, что
происходит и какие шаги необходимо
предпринять для безопасности.

Лошади/домашний скот

•
•
•
•
•
•

Микрочип
Татуировка
Клеймо
Ярлык на ухо
Спрей баллончик краски
Маркеры

Посетите
www.alertspokane.org
для регистрации

