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Здравствуй, мой юный друг!
Пожарная азбука, вновь с тобой!
Сегодня я познакомлю тебя с буквой «Ю»!

Юг, Север, Запад и Восток
Тебе помогут наш дружок!
Профессия пожарного очень важна
От огненной беды спасет всегда она!

В этом номере я расскажу о системе оповещения
и информирования населения!
Оповестить население – это значит предупредить его о надвигающемся наводнении, лесном пожаре, землетрясении
или о другом стихийном бедствии, рассказать о случившейся аварии или катастрофе. Оповещение и информирование населения необходимо для того, чтобы вовремя донести до людей информацию о приближающейся опасности, чтобы люди могли спастись или эвакуироваться в безопасные районы.

Ты должен знать это…

Существует условный сигнал «Внимание». Этот сигнал передается через специальные «извещатели», которые устанавливаются во всех районах города, и представляет собой звук сирены
(сигнал «воздушной тревоги»). Сирены устанавливаются на крышах высотных домов, также существуют сети уличных громкоговорителей, радиовещание, телевизионные приемники.

Твои действия при оповещении:

Услышав сигнал «Внимание всем!», передаваемый сиренами, прерывистыми гудками предприятий
и транспортных средств, включи телевизор или радио и послушай новости. Тебе сообщат, что, когда
и где произошло, расскажут, что ты должен делать.
Получив информацию об эвакуации, ты должен взять с собой:
• пакет с документами и деньгами;
• медицинскую аптечку;
• запас продуктов на три дня;
• постельное белье и туалетные принадлежности;
• запасной комплект верхней теплой одежды и обуви.
Ты должен прибыть на эвакуационный пункт вместе с родителями в установленное время для регистрации.

Интересный факт…

С древних времен на Руси в случае возникновения пожаров, угрозы наводнений и прочих бедствий православные звонили во все колокола или как говорили раньше «звонили в набатные колокола» и предупреждали народ о беде. Во время эпидемий колокольный набат был не столько предупреждением, сколько средством спасения. В метель в набат били прерывисто, до прекращения бури.
Несмотря на появление различных современных средств связи, весьма древний способ оповещения о беде - набат церковных колоколов используется для привлечения внимания жителей в некоторых областях и в настоящее время.

Изучай, смотри, читай — знания приобретай!
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