Tangiers International - профессиональная организация с хорошо развитой сетью,
специализирующаяся на предоставлении решений в сложных экстренных ситуациях. В
контексте положения дел в Украине Tangiers International предлагает услугу вывоза людей,
которым требуется немедленная эвакуация по состоянию здоровья или в силу угрозы
безопасности.
Эвакуации по причине угрозы безопасности
Компания Tangiers International наладила хорошие рабочие связи со своей командой и
надежными партнерами в Украине и соседних странах для реализации требуемых решений и
достижения целей. Компания наблюдала за ситуацией в Украине на протяжении последних
недель и благодаря своим контактам может оценить сложившуюся ситуацию на основании
развития событий в следующих сферах:
●
●
●
●
●

Политика
Оборона и безопасность
Здравоохранение и безопасность жизнедеятельности
Медицинское обслуживание
География: погода, ландшафт, инфраструктура

Это позволило компании Tangiers International быть в курсе ситуации и владеть актуальной
информацией о развитии событий в Украине и данном регионе. Наши сотрудники уже
присутствуют в Днепре, Харькови, Киеве и других городах на западе Украины.
Находясь в состоянии полной готовности, рабочие группы будут продолжать следить за
непредвиденными обстоятельствами и ситуацией, собирать локальные и срочные сведения,
которые позволят подбирать варианты решений по мере развития событий. Компания Tangiers
способна объединить усилия с другими командами, готовыми расширить исходную структуру
команды.
В нашем распоряжении есть подходящий транспорт, специально отобранный для применения в
случае подтверждения начала операции. Также на случай необходимости был подобран
медицинский персонал и кареты скорой помощи.
Решение сложных случаев эвакуации можно адаптировать, исходя из конкретных
индивидуальных требований. В принципе, основная задача состоит в эвакуации подвергшихся
опасности людей и пациентов в безопасное место внутри страны. После чего можно
организовать перевозку по суше / воздуху в соседние или оптимальные государства, причем
чаще всего рекомендуется сделать выбор в пользу Молдовы. Компания Tangiers способна
эффективно уладить все вопросы на границе в оперативном порядке.
Все операции по эвакуации проводятся на основании знаний и опыта при участии надежного
медицинского персонала. Уведомления и дополнительные запросы по работе в Украине
следует направлять по следующим реквизитам:
Электронная почта: ukraineops@tangiersinternational.com
Телефон: Бесплатный номер в США: 1- 800 – 890-5807
Бесплатный номер в Украине: 0800 801 435 (только для звонков из Украины)
Мобильный номер телефона в Украине: +380 94 711 1640
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