Почему я должен произнести «9-1-1» при звонке в службу 9-1-1?
При звонке в службу 9-1-1 в округе Малтнома вас попросят нажать на любую кнопку или произнести «911» после короткого
записанного сообщения. Если вы не произнесете эти слова или не нажмете на кнопку, связь будет отключена.
Зачем нужно производить эти действия, почему нельзя просто переключить звонящего на оператора?
Сегодня большинство звонков в службу 9-1-1 осуществляются с сотовых телефонов. Стационарные аппараты используются все реже
и реже. В этом свете актуальной остается проблема случайных звонков в службу 9-1-1 — при помещении мобильных устройств в
карман или сумку может произойти непреднамеренный набор номера 9-1-1, что вынуждает операторов службы 9-1-1 обязательно
проверять, произошло ли чрезвычайное происшествие на самом деле. Несмотря на то, что информация о том, как избежать
непреднамеренных звонков в службу уже некоторое время распространяется среди населения, такие случайные звонки
продолжаются.
Если вам понадобиться позвонить в службу 9-1-1 в округе Малтнома, нажмите на любую клавишу или произнесите «9-1-1», и
система переключит вас на оператора. После этого вам необходимо будет указать, где вы находитесь, и проинформировать о своей
проблеме. Помните, что не все звонки в службу 9-1-1 с мобильных телефонов дают возможность представителям службы узнать о
местонахождении звонящего. Чтобы быстро получить помощь, вам необходимо будет ответить на следующие вопросы:
•
•
•
•
•

Место происшествия (сообщите адрес, характерные объекты на местности, названия улиц и т.д.)
Что произошло?
С какого номера вы звоните? Необходимо всегда сообщать код региона и номер сотового телефона.
Что именно произошло? Необходимо четко описать происшествие.
Если вы хотите сообщить о совершенном преступлении, важно описать подозреваемых, их транспортные средства и
направление, в котором они скрылись.

Если вы пользуетесь телефоном без контракта на обслуживание, и происходит разъединение, вы ОБЯЗАНЫ повторно
набрать номер 9-1-1!
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