09.10.2017
В рамках Международного дня эвакуации в субботу, 14 октября, в спасательных
командах Ляэне- и Ида-Вирумаа пройдет День открытых дверей, целевой
аудиторией которого станут мамы.
Мама, сходившая в гости в команду, вернется домой и поделится с остальными
членами семьи приобретенными знаниями на тему, как правильно вести себя в
случае несчастья. Будет полезно, если все вместе потренируются в навыках
эвакуации. Поскольку в критический момент из-за охватившей паники забываются
элементарные вещи.
Темы, которые спасатели обсудят вместе с мамами:
G Хозяйка на кухне – что необходимо заучить до автоматизма и на что обратить
внимание.
G С семьей в гостиной – каковы твои привычки и безопасны ли они?
G Ночью спим крепко – дымовой датчик охраняет вас и ваш дом от несчастья .
G Ключи от входа – под рукой! Так у твоей семьи будет возможность быстро
выбраться из дома и остаться в живых.
Среди мам, пришедших на день открытых дверей, разыгрываются призы!
Спасатели ждут вас на добрую беседу по данным темам и на практические
занятия 14 октября в 10.00, 13.00 и 14.00 в команды Восточного спасательного
центра по следующим адресам
В Ида-Вирумаа
- Вахтра 5, Нарва
- Койду 3, Нарва-Йыэсуу
- Кеск 1а, Силламяэ
- Туру 1, Кивиыли
- Вилкури 1, Ийзаку
- Лай 7, Кохтла-Ярве
Советы от Спасательного департамента:
G Сделай план эвакуационного пути. Отметь на нем как основные, так и
дополнительные пути эвакуации.
G Нарисуй это и прикрепи на видное в доме место, чтобы все могли его изучить.
G Тренируйтесь до тех пор, пока каждому члену семьи не станет все полностью
понятно.
G Всегда следи, чтобы на пути эвакуации не было препятствий, а двери не были
заперты или
ключ находится в доступном месте.
G Договорись о месте сбора семьи в случае эвакуации.
G Быстро и безопасно – наружу! Не трать время на выяснение причин или
спасение вещей.
G Иди навстречу спасателям, как только они приехали. Сообщи, есть ли кто-то
еще внутри
здания.
G Если выйти из здания невозможно, собери всех членов семьи вместе,
желательно, в

комнате, где есть окно и законопать двери, чтобы воспрепятствовать
проникновению дыма
в комнату. Дай голосом знак, что ты находишься здесь и жди, когда прибудут
спасатели.
G Раз в месяц проверяй исправность дымового датчика, нажимая на кнопку
контрольного сигнала.
Социальная служба
Совет здоровья

