С помощью мобильного приложения можно сообщить о возникновении пожара и
указать его точные координаты. Это сокращает время реагирования пожарной охраны
МЕСТО: Михас (Малага)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВИДЕО: 1’29’’
СОДЕРЖАНИЕ: После многочисленных летних пожаров, в городке Михас, в провинции
Малага, начали применять мобильное приложение, которое позволяет гражданам
сообщать о чрезвычайных ситуациях. С помощью приложения можно не только
позвонить по телефону, но и указать свои точные координаты. Это сокращает время
реагирования пожарной охраны.
ВИДЕО:

Это один из четырех разрушительных пожаров, которые случились этим летом в городке
Михас, в провинции Малага. Многих жителей пришлось эвакуировать, некоторые дома
были затронуты огнем. После этих происшествий, местные пожарники решили
прибегнуть к новым технологиям, чтобы эффективенее бороться с пожарами.
ГОЛОС

«Хорошо, хорошо. Да. У меня уже есть координаты. Не волнуйтесь,
мы высылаем машину.»

Это мобильное приложение «СОС ЧС», с помощью которого можно напрямую связаться
по телефону с пожарной охраной и передать точные координаты происшествия.
Мануэль Моралес
«Граждане могут позвонить с мобильного из любой точки района
НАЧАЛЬНИК ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ с помощью совершенно бесплатного мобильного приложения,
сообщить свое местоположение и сказать, что случилось.»
МИХАСА
Такая система особенно удобна в сельской местности, где труднее определить
координаты. К тому же, она предоставляет возможность зарегистрировать сельские
жилые посторойки на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
«Можно сообщить в любое время, где вы находитесь, где
произошла ЧС. Это особенно удобно в случае пожара, так как
сокращает время реагирования.»

Хорхе Солер
КООРДИНАТОР ПО НОВЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ МЭРИЯ МИХАСА

Удобно как для граждан, так и для самих оперативных служб, поскольку приложение
определяет кратчайший путь к месту происшествия и передает его непостредственно
команде пожарной машины.
Мануэль Моралес
«Машины оснащены планшетными компьютерами и мы
НАЧАЛЬНИК ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ направляем туда информацию о точном месте происшествия.»
МИХАСА
.
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Когда сообщение о чрезвычайой ситуации получено, команда садится в машину,
проверяет маршрут и отправляется без промедления на место происшествия.

Если Вы хотите получить более подробную информацию или задать вопрос, обращайтесь по
телефону 647 310 157 или по электронной почте info@historiasdeluz.es

