Информация
сигнал сирены
В случае крупных бедствий и катастроф, при которых имеется острая опасность для
жизни людей и повреждения зданий, население может быть предупреждено об
опасности с помощью общенациональной, электронной системы оповещения.
Система оповещения сигналом сирены
Системой оповещения сигналом сирены занимается и
поддерживается Датским управлением по чрезвычайным
ситуациям (Beredskabsstyrelsen).

DR и TV2 будут также помещать иноформацию об
актуальной ситуации на текстовой странице 150.

В общей сложности установлено 1.078 сирен на зданиях
или вышках в городах и городских районах, где
проживают более 1.000 жителей. Сигнал сирены может
быть услышан около 80 % населения. В регионах,
находящихся за пределами действия сигнала сирены,
полиция может подать предупредительный сигнал с
помощью передвижных сирен.
Сирены снабжены собственным, аварийным источником
питания и могут использоваться во время перебоев в
подаче электроэнергии.

Система оповещения сигналом сирены может быть
использована при крупных бедствиях и катастрофах.

Полиция предупреждает

Сигналы

В случаях крупных бедствий или катастроф полиция
может принять решение об использовании
предупредительного сигнала сирены. Одновременно с
этим будет транслироваться экстренное уведомление по
телевизионным каналам DR и TV2.

Предупреждение об “опасности” подается с помощью
особого, звукового сигнала.

Сирены приводятся в действие полицией, которая может
подать предупредительный сигнал одновременно всему
населению страны или отдельным регионам или местным
районам. Полиция также может привести в действие
сигнал сирены в отдельной местности и тем самым
предупредить население ограниченного региона.
Глухие и слабослышащие люди могут зарегистрироваться
в Управлении по чрезвычайным ситуациям на получение
предупредительного сигнала по смс.
Начиная с 1994 года, один раз в год, а именно в первую
среду мая, в 12.00, осуществляется демонстрационная
проверка системы оповещения сигналом сирены.
Все сирены
беззвучно.
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Каким образом мне действовать?
В случае сигнала сирены необходимо зайти внутрь
помещения и слушать трансляцию DR или TV2.
Неплохой идеей является убедиться в том. что рядом
стоящие с вами люди поняли значение сигнала сирены.

Сигнал об опасности звучит как быстронарастающий
звук, который медленно затихает. Звук подается 4
раза, и сигнал продолжается в течение 45 секунд.
Сигнал об опасности можно проиллюстрировать
следующим образом:

Система оповещения сигналом сирены также будет
использована, когда опасность миновала. Система будет
подавать другой сигнал, который будет обозначать то,
что опасности больше нет.
Звуковой сигнал звучит как продолжительный,
однотонный звук длительностью в 45 секунд.
Сигнал о том, что опасность миновала, может быть
проиллюстрирован следующим образом:

После того, как прозвучал сигнал о том, что опасность
миновала, разрешается вновь выходить на улицу.
Подробнее об оповещениях
www.brs.dk/da/sirener

В ситуации использования системы оповещения каналы
DR и TV2 будут транслировать уведомления о том, что
происходит, и что необходимо сделать. Уведомления
будут поступать от полиции или других органов власти.
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