Ложный вызов может привести к трагедии
Только за первые две недели октября 2017 года в «Службу спасения –
112» Курской области поступило более тридцати двух тысяч звонков, из которых
порядка 8500, а это почти 30%, попадают под категорию «ложные», и более 1300
- «детская шалость».
Единый номер вызова экстренных служб – «112» действует на территории
Курской области с 2008 года. Население с каждым годом всё больше доверяет
этой службе. Если девять лет назад за 12 месяцев было зарегистрировано всего 23
тысячи звонков, то только за истекший период 2017 года эта цифра превысила
800 тысяч. Но, к сожалению, в этом огромном потоке сообщений значительная
часть звонков относится к категории ложных.
Ежедневно диспетчеры принимают от 500 до 1000 ложных обращений. Как
правило, на звонок по единому телефону вызова экстренных служб мгновенно
реагируют пожарно-спасательные подразделения, медики, сотрудники полиции и
служб жизнеобеспечения.
В случае телефонного обмана тратятся и время, и средства, но самое
главное, неотложную помощь может не получить тот, кому она действительно
крайне необходима. В такие моменты счет времени идет на секунды.
Особую обеспокоенность специалистов вызывают ложные звонки из
категории «Детская шалость». И хотя благодаря профилактической работе
сотрудников регионального управления МЧС России, специалистов КОО ВДПО и
педагогов, ежегодно таких вызовов становится меньше, по-прежнему группа
таких звонков в среднем составляет от 5 до 10 процентов от всего суточного
потока обращений. Чаще всего номер «112» набирают малолетние дети. Как
известно, даже без SIM – карты с мобильных телефонов всегда можно сделать
экстренный вызов, что, зачастую, и происходит. Как правило, число звонков
категории «детская шалость» увеличивается в период выходных дней и школьных
каникул. Родителям необходимо помнить о том, что за «телефонный терроризм»
их несовершеннолетние дети будут поставлены на учет в инспекцию по делам
несовершеннолетних. Для того, чтобы избежать такого рода неприятностей,
необходимо регулярно проводить разъяснительную роботу о недопустимости
подобных действий.
Главное управление МЧС России по Курской области в очередной раз
напоминает всем курянам о том, что «Служба спасения – 112» - это единый номер
вызова экстренных служб, по которому круглосуточно и бесплатно можно
вызвать пожарных, медиков, полицию, службы жизнеобеспечения. Помните о
том, что каждая шалость по номеру «112» может стоить кому-то потери
материального имущества, здоровья и самого ценного – жизни.
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