25 августа 2010 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Дорогие братья!
Каждый из нас заботится о безопасности и благополучии тех, кто собирается в Зале Царства для поклонения Иегове. В последнее время филиал получал информацию о травмах, которые произошли в результате несчастных случаев, и о потенциально опасных обстоятельствах в
некоторых Залах Царства. Поскольку подобные ситуации могут существовать и в других собраниях, мы хотим обратить ваше внимание на некоторые опасности, чтобы вы могли предпринять уместные меры предосторожности.
1. Опасная химия. В «Пробудитесь!» от 8 октября 1999 года, в статье «Защитите своего ребенка от несчастных случав», содержатся следующие советы относительно бытовой химии:
«Держите химикаты в недоступном ребенку, запирающемся на замок шкафчике. Пусть они будут в той упаковке, в которой продавались, чтобы их было легко распознать. Работая с этими
веществами, постоянно за ними следите, а когда выходите из комнаты − хоть на секунду − обязательно убирайте их». Старейшины могут применять эти советы в качестве руководства, чтобы дети не нанесли себе вред химикатами, которые используются в Зале Царства для уборки
или ремонта.
2. Препятствия, которые могут стать причиной травмы. Несколько травм было получено
вследствие того, что кто-то не заметил ступеньку. Как правило, такие случаи происходят, когда
имеется только одна-две ступени между такими поверхностями, как подъездная дорога и тротуар, крыльцо или другие поверхности. Хорошее проектирование может свести к минимуму
риск от таких опасностей, но оно не в состоянии их полностью исключить. Предупреждающие
знаки и контрастные цветные полосы на краях поверхностей помогают избежать большинства
несчастных случаев, которые происходят в результате невнимательности возвещателей. Все
ограничители скорости и движения на местах парковки автомобилей следует установить и обозначить так, чтобы вероятность падения из-за них была минимальной.
3. Внешнее освещение: Следует в достаточном объеме осветить все пешеходные дорожки и
автомобильные стоянки. Хорошее освещение не только уменьшает риск получения травмы в
темноте, но и является дополнительной мерой безопасности.
4. Безопасность на сцене: Нельзя ставить стулья рядом со ступенями или близко к краю сцены. Участники программы должны иметь достаточно свободного пространства, чтобы отодвинуться назад и встать а также совершать другие движения и при этом не находиться настолько
близко к краю сцены, что один неверный шаг мог бы привести к падению.
Мы уверены, что вы разделяете нашу заботу о благополучии соверующих, друзей и гостей, поэтому будете придерживаться этих напоминаний, предпринимая все необходимое, чтобы все, кто посещает Зал Царства, могли там безопасно находиться. Пусть Иегова благословит
ваши старания во всем, что вы делаете для поддержки его Царства!
Ваши братья,

Копия: разъездным надзирателям
P.S. секретарю: Это письмо необходимо хранить в постоянном архиве собрания среди инструкционных писем. Вы можете также внести соответствующие изменения в свой «Индекс писем для советов старейшин» (S-22а).

