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Руководство для кола и прихода по планированию действий в чрезвычайных ситуациях 
 
Советы кольев и приходов могут использовать это руководство по планированию для составления или обновления 
планов действий в чрезвычайных ситуациях (см. Книга 1: Президенты кольев и епископы [2010] 5.1.3 и 5.2.11).  
Планы кольев и приходов должны быть скоординированы с планами местных властей. Руководители могут обращаться 
к специалистам по обеспечению благосостояния за помощью, связанной с действиями в чрезвычайных ситуациях. 
Самые эффективные планы – краткие и не слишком сложные. Рекомендуется, чтобы советы регулярно просматривали 
и обновляли планы. 
 
Этап 1: Определите вероятные бедствия 
Составьте список бедствий (стихийных или антропогенных), наиболее вероятных в вашем регионе. Для каждого вида 
бедствий определите конкретные ответные действия, которые были бы необходимы. (Например: в случае бедствия, 
которое может повредить дома, такого как землетрясение, пожар, наводнение или ураган, ключевым действием будет 
обеспечение места временного проживания для эвакуированных семей.) 
 
Этап 2: Соберите наиболее важную информацию 
Соберите и поддерживайте в актуальном состоянии следующую информацию: 
 
□ Контактную информацию всех местных членов Церкви и миссионеров, живущих в границах кола или прихода. 
□ Карту местности с обозначением мест проживания прихожан и миссионеров. 
□ Список членов Церкви с особыми потребностями (инвалидов и престарелых). 
□ Список членов Церкви с оснащением или навыками (обученных оказанию медицинской помощи или действиям в 
чрезвычайных ситуациях), которые будут необходимы в случае бедствия. 
□ Контактную информацию служб, отвечающих за безопасность (например, полиция, пожарная охрана, скорая 
помощь). 
□ Контактную информацию местных организаций (например, Красного Креста или Красного Полумесяца), которые 
предоставляют в чрезвычайных ситуациях продовольствие, кров и медицинскую помощь. 
□ Контактную информацию региональных руководителей по обеспечению благосостояния, если есть, и местных 
церковных благотворительных организаций. 
 
Этап 3: Наметьте поручения и порядок действий 
Запланируйте, как совет будет организовывать и выполнять каждую из упомянутых ниже задач, указав, кто и за что 
будет отвечать, и какому порядку действий они будут следовать. Определите основной и резервный пункты сбора, где 
должны будут собраться члены совета в случае возникновения чрезвычайной ситуации для координации работы по 
оказанию помощи. 
 
До бедствия 
□ Развивайте рабочие отношения с гражданскими властями и другими местными организациями, призванными 
оказывать помощь. 
 
Сразу же после бедствия 
□ Узнайте и сообщите о состоянии прихожан и миссионеров. 
Сообщения о потребностях членов Церкви обычно поступают от домашних учителей к руководителям кворума, 
которые тогда передают их епископу. Епископы, в свою очередь, передают их президенту кола. 
□ Помогите разыскать и воссоединить членов семей, которые оказались разобщены. 
□ Организуйте медицинскую помощь для тех, кто оказался ранен или у кого возникли другие проблемы со здоровьем. 
□ Координируйте усилия по реакции на случившееся с местными властями и организациями, оказывающими помощь. 
□ Оцените потребности и организуйте предоставление основных условий и услуг (таких как питание, временное 
убежище, одежда и санитарные условия) для членов Церкви и других людей. 
Региональные руководители службы обеспечения благосостояния и, где имеются, церковные благотворительные 
организации могут быть призваны для оказания помощи с продовольствием и услугами. 
□ Узнайте и сообщите о состоянии церковных зданий и имущества. 
 
После бедствия 
□ Окажите помощь членам Церкви, у которых оказались повреждены дома или имущество, которые перенесли 
эмоциональную травму или лишились средств к существованию. 
Совместно с местными властями и организациями, оказывающими помощь, выявляйте нужды местных жителей и 
предлагайте помощь от Церкви. 
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Руководство для кола и прихода по планированию действий в чрезвычайных ситуациях 
 
Этап 4: Определите возможные средства связи в условиях чрезвычайной ситуации 
Изыскивайте и налаживайте альтернативные методы коммуникации, которые можно использовать в случае выхода из 
строя в результате бедствия телефонных линий, систем сотовой связи или транспортных маршрутов. Возможные 
методы: 
 
• Интернет-коммуникации (в том числе электронная почта, социальные сети и Интернет-телефония). 
• Передача текстовых сообщений через сотовый телефон (может работать даже при отсутствии голосовой связи). 
• Любительское радио. 
• Личный контакт силами пешеходов, велосипедистов и т. д. (Миссионеры полного дня тоже могут помочь.) 
 
При необходимости, руководители священства могут призвать членов своих подразделений в качестве специалистов по 
средствам связи. Квалифицированные специалисты часто обладают оснащением для организации связи и ценным 
опытом. 
 
Этап 5: Способствуйте подготовке членов Церкви 
Регулярно призывайте членов Церкви заниматься подготовкой и следовать советам, изложенным в брошюрах 
«Приготовьте все необходимое: семейные домашние запасы» (04008 173) и «Приготовьте все необходимое: семейные 
финансы (04007 173). Это можно сделать, например, через: 
 
• Собрания кворумов и Общества милосердия. 
• Выступления на причастных собраниях или на конференциях кола. 
• Послания домашних учителей и навещающих сестер. 
 
 


