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СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

ГОРЫ ТАЯТ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ МНОГО ПРЕКРАСНОГО И УВЛЕКА-
ТЕЛЬНОГО, К ПРИМЕРУ, КРАСОТУ, ОТ КОТОРОЙ ПЕРЕХВАТЫВАЕТ ДЫ-
ХАНИЕ. НО И НА БЕЗМЯТЕЖНОЙ ГОРНОЙ ЛУЖАЙКЕ, И ПРИ ВОСХОЖ-
ДЕНИИ НА КРУТОЙ СКЛОН «В СВЯЗКЕ», И ПРИ СПУСКЕ НА ЛЫЖАХ 
ПОСЛЕ «ПОКОРЕНИЯ ВЕРШИНЫ» ИЛИ ОСМОТРА УЩЕЛИЙ – ВСЮДУ 
ВАС БУДУТ НЕЗРИМО ОКРУЖАТЬ КАК ОБЪЕКТИВНЫЕ, ТАК И СУБЪЕК-
ТИВНЫЕ ОПАСНОСТИ. 

Ничто – ни опыт, ни осторож-
ность, ни тщательная под-
готовка похода – не сможет 

полностью их устранить. Предугадать, 
что же конкретно может произойти, 
невозможно. Но если беда все-таки 
случилась, то жизнь людей сможет 
спасти только быстрая и эффективная 
помощь.

Прежде всего, отнеситесь к нахожде-
нию в горах со всей ответственностью. 
Не надейтесь на авось. 

КАК ВЫЗВАТЬ ПОМОЩЬ 
В ГОРАХ 

Самое правильное и быстрое решение 
– это позвонить на «Альпийский теле-
фон спасения: 140». 

В Федеральной земле Зальцбург звонок 
на этот номер бесплатный как со стаци-
онарных, так и с мобильных телефонов 
стандарта GSM. Ваш вызов будет принят 
дежурным центральной станции Красного 
креста, который по своим каналам связи 

СОВЕТЫ 
путешественникам

В ГОРАХ
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проинформирует ближайший к вам отряд 
спасателей. Параллельно с этим произой-
дет оповещение всех спасательных орга-
низаций и аварийных служб Зальцбурга 
по независимым пейджерным сетям. Эти 
сети полностью автономны, они не зависят 
от работы телефона и наличия электриче-
ства, поэтому предназначены в том числе и 
для использования в случае катастроф. 

Вопрос: Что делать, если в аварийной 
ситуации вам все же не удастся связать-
ся с оператором мобильной связи?

Ответ: Следует набрать международ-
ный номер спасения 112 (стандарт GSM).

Случается, что помощь не удается вы-
звать по действующим в Австрии номе-
рам спасения: 140, 122, 133, 144 и т. д. 
Например, прием в сети вашего мобиль-
ного оператора плохой или вообще от-
сутствует. Или у попавшего в беду тури-
ста имеется только мобильный телефон 
иностранного оператора.
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Именно для таких случаев с само-
го начала разработки стандарта GSM в 
нем была предусмотрена возможность 
выхода на международный номер спа-
сения независимо от типа мобильного 
телефона этого стандарта и компании-
оператора.

Система работает следующим 
образом:

В отличие от стационарной телефонной 
связи в мобильной сети стандарта GSM 
имеется собственная служба приема вы-
зовов помощи. Такой сигнал отличается 
от обычного звонка. Это дает следующие 
преимущества:

• Вызов помощи имеет высочайший 
приоритет и принимается вне всякой 
очереди. В крайнем случае система 
прервет какой-то «обычный» разговор 
и пропустит вызов помощи.

• Вызов помощи возможен без исполь-
зования PIN-кода и даже без SIM-карты 
в телефоне.

• Все мобильные телефоны, выпуска-
емые в обращение, проверяются на воз-
можность подачи вызова помощи.

• 112 – единый номер вызова помощи.

Ваши действия для вызова 
помощи через международный 
номер 112

В случае отсутствия или плохого каче-
ства связи выключите мобильный теле-
фон, затем включите его снова, но НЕ 
ВВОДИТЕ ваш обычный PIN-код. Без 
PIN-кода телефон не будет знать, к ка-
кому оператору обратиться, и поэтому 
попытается найти любую сеть, сигнал 
которой он будет принимать в данном 
месте лучше всего. После этого наберите 
номер 112 и нажмите на кнопку «снятия 
трубки» телефона. Так мобильный смо-
жет послать сигнал вызова помощи че-
рез сеть «чужого оператора».

В Австрии вызов помощи через сеть 
мобильной телефонной связи стандар-
та GSM автоматически перенаправля-
ется на дежурные номера полиции или 
жандармерии, которые передают сигнал 
тревоги соответствующим службам.

Общие рекомендации 
для отправляющихся в горы 

Не следует отправляться в поход в 
одиночку. 

Призываем всех путешественников, лю-
бителей прогулок пешком, на лыжах или 
на горных велосипедах, всесезонных аль-
пинистов соблюдать следующие правила:

• Проверьте состояние всего, что бе-
рете с собой: одежды, обуви, щитков от 
ветра, запасов еды и питья.

• Обязательно поставьте в известность 
родственников или хозяев дома отдыха, 
у которых остановились, о маршруте ва-
шего похода и предполагаемом времени 
возвращения.

• Возьмите с собой мобильный теле-
фон, предварительно хорошо зарядите 
его и включите в самом начале похода. 
Тем, кто остался, сообщите номер ваше-
го телефона. 

• Поскольку связь в горах действует не 
везде, не забывайте оставлять записи в 
журналах горных хижин, чтобы ищущие 
вас могли отследить ваш маршрут.  

• При всяком изменении маршрута или 
незапланированной ночевке сообщайте 
родственникам или хозяевам вашего отеля.

• Запомните номер вызова альпийских 
спасателей – 140 и международный номер 
вызова экстренной помощи – 112, а также 
как подавать в Альпах сигнал бедствия.

По материалам 
www.bergrettung-salzburg.at

Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

 Установка программного 
обеспечения для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору 
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в 
рамках сервисного договора

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам 
и многое другое в сфере IT-технологий.

 e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260




