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CHAPTER 30  

POLICE DEPARTMENT 

��������	;���#	���,��� ����	�� ����+������	����	�=��'��	��

�������2�����B������ ����/���	;���#	�����*'�	��

��������	�	�2���	��A'������������ ����
���'##����������

����!��*	D'��	����������� ���������>����$	�;����

����%����#;	�������� ���������������0���,����	#	���

����)���	�	�2���	����;;����	�� �

����������,��*�4,��� ,���:0"�8,��� � ���� )������ ��)��$"��$� ��� $��� ��$#� ��� ��$��������� $��

)��,���� ���� $��� )�����,�$���� ��� )����� ���� �������"��$� ��� ��!� ���������������!�$���� $���

���)���$����"�$�����$�����$#(�

���������2*(��"C��"2��� ����� ��)��$"��$� ������$�� ��� $��� 8������ ������ ���� �*��� �$���� ��!�

�������"��$��������������)����������!��$�����*������)��$�$�"������"�#�����*$����A����#�$���

��*����(�

����������,��,� 211"�,*� A6�0"1"���"2���� � ��� ��� ����� ������ ��#� )������ ��� �����$��� ���

�))���$����������!��������"��$���������*�������*���)������"��$��$���"���"*"�?*�������$����

�$����������$����������#�$�����!���!��������"��$�
����"#(���

�����������	
���������������

����!����*,A6"*,���*�"�"�(�� �
���)����������������������,�������,���$���"���"*"�$������+�

��?*����� �#� ��!� �$� ��� �))��,��� ��!� �������"��$� $������+� ������� !�$���� ���� #���� ���

�")��#"��$(��8�������������������������"��$�$���"���"*"�������,����$������+������?*������#�

��!(��

�����������	
�������������������

��������� ��
!����� ���

����%�����24�,����"2����=�"��������$�����)��$"��$���������+��$����#���� ����������,��

�*�����")����$������������������$��"������#������*$�������$�����*����(�
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����)�����,��,�211"�,*�����2"��,��������=�#����������))���$��������"����$���8������������

�*�2��$�$��$���������$������"�2���$#����$�����*����(������8�����������������������$���*�2��$�$��

$����))��,��������*������$����$����"�"��������$�����)��$"��$(�����

�����������	
�������������

����+�����20"�,��8",1=���6�",��������8����������������$��������!��+�)�!���������*$�����*�2��$�

$��$����))��,������$�����*����(����

�����������	
������������������

�(� @������(��8�����"������*$������?*��������$���)�������������#���!�������������(�

&(� �������� �!�(� � �������� ���� ��!��� ����������� ���� ��+*��$����� ���� ����+� ����

)���������""�$$��+���#����������������$���)��)�����*�$(�

0(� ���$�(� � �%��*$�� ���� ��$*��� ���� !��$�� ���� �$���� )��������� �����$��� $�� $���

8�����������(�

1(� 
������$� ��)��$�(� � ��)��$� ���� "�$��� ,������� �������$�� ��,��$�+�$��� $�� $���

�$�$����)��$"��$���������)��$�$���(����

�����������	
���������������

9(� 8��������(��4�����)������������$����*�$��#����)��������������*���+����,�#�����

$����$��$����������$�������"�#������?*����(�

:(� 
����$����������(� ��������?*��$����)��,�������� $���$������$#������������������

������""�����������$����%��*$�������$���������������*$���(�

;(� ��,��$�+�$����(� � 8��,���� ���� �*��� ��,��$�+�$���� ���"�#������������#� ���� $���

)�����*$���������#�)����������+���$����,��,����$�����#���!�������������(�

<(� ����������
����$�(��O��)����������������������$��"��������$�����$#��#����!��+�

!��$��������������$��!����"����*�����)��,�����������$�$����!������$#������������$���

������������+����!���"����$��������$�����$������)���$�������$�������+�(�

>(� ��)��$�(����")���������*�"�$�$��$���=�#���������*�����������*�����)��$����

!��������*����$������)��$�����"�#������?*��$����#�$���=�#��������*����(�
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���1;�� 

�'(� ��""���(��4�������""���������������������))���$�������)������!�� ��������

���)�������� ���� $��� ������ "���$������� ���� *��� ��� ���� ,��������� �?*�)"��$� ����

"�$����������$�����)��$"��$(�

����/�����,��*�4,���0�*60,��� �����8������������ ������ ��$������� �*��� �*�������$� ��� �������$�

!�$�� $��� ����� ��� ������������ ���� �*�2��$� $�� $��� �))��,��� ��� $��� ��*������ ��� "�#� ���

��������#�����$����)���$�������$�����)��$"��$(��

����
�����6442�"�(��"��� �
�#�)�������������"� ��+��� ��+��������$�"�#������#��*""������

"��#� )������� ��� $��� �������� ���������#� ������ ��������#� $�� ���� $��� �������� ��� "� ��+� $���

�����$(�

�����������	
��������������

�����������?"�(�$,��2���� �
�#� )������!���"� ��� ��� �����$�"�#� $� �� ���"� $��� )������

�����$��������$�"��!�����������)����������*���+������#����"�!�����$��������$���)������"�#�

��,��!�$�����*���)�����B�����$����$��������)����������������+�$����!(����

�����������	
��������������

����������2��*����0�$�,�12*�,4,�����������*����$����))���$"��$������)�������������#�$���

=�#������)��,������#����$����0'(':��$�����*�����"�#����$���$�!�$��$�����*�$#��������������#�

�$����?*����������!�*����$�$#�$��)��,������!��������"��$����,�����!�$����$�����$#���������*���

�,��$�$���������������*����$������$�$#���������,�������%�������$���)�!���������*$�������$���

8���������������)��,�����������(���

�����������	
��������#�����
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CHAPTER 35  

FIRE DEPARTMENT  

�%�����,��� ����#	��������'�;��	� �%��/��2 	��	�	����1��	����	��

�%�����2�����B������ �%��
���������'�����

�%������;;���	�� ����'���� �%��������	�����"�&'���"��'���	�

�%��!����������� �%�����0�� ������"��'���	�

�%��%����#;	�������� �%�����������2'����	�1��	���������

�%��)��,�	��������2���	��� �%�����4'�'�������

�%��+��1��	����	�=��'��	�� �%��!���'��������������	�9����������

�%�������,���:0"�84,��������6*�2�,���
�,��*�$�����������)��$"��$���������#���$���������

$��)��,��$������%$��+*���� ���������� $��)��$��$� ��,�������)��)��$#��+����$� ������� $��)��"�$��

�����)��,��$�����������������$#������$�����!��������"��+���#�����������!�����$������������$����

��$����������+���#(����

�����������	
��������������

�%�������2*(��"C��"2����������)��$"��$�������$�����$�������������������*����$�������������

����)������������"�#�����*$����A����#�$�����*����(����

�����������	
�����������������

�%����������*29,��:3��26��"0�� �	��)��������,��+��$���!����?*������������������))���$���

$��$�����)��$"��$�*�$����*����))���$"��$�����*�"�$$���$�������))��,����#���"�2���$#����$���

��*�����"�"����(�

�%��!�����*�"�"�(�� �
���"�"�������� $�����)��$"��$��������$$����������$�,��#�)��$���)�$�� ���

��+*��������)������$������+�����������)��+��"����������$����#�$��������(����

�����������	
�����������������

�%��%�����24�,����"2��� �=�"����� ��� $��� ��)��$"��$� ������ ��� ����+��$��� �#� ��� � ����

�����,���*�����")����$������������������$��"������#������*$�������$�����*����(����

�����������	
�����������������
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�%��)����,0,��"2��21�211"�,*����������)��$"��$���������"���$�����������������������$��*���

�$���� ��������� ��� �$�� ����$�$*$���� ���� �#��!��"�#� )��,����� �*$� $��� ��"���$���� ��� $��� �����

������ ������ ��� �*�2��$� $�� �))���$"��$� �#� $��� =�#��� ���� �))��,��� ��� $��� ��*����(� � ����

�))���$"��$� ��������� ������ $��"���� $!��3&6�#�������� $�� �������,�����#(� �������*����� ���������

�*��������$�����)��$"��$B���$$����������������������������"��$��+�����������������������+�,��

�*�����������$����$���*���������������))��,��+�$����))���$"��$����������������(������=�#���

"�#���"�,��$���������������#�!��$$�����������$$��+��*$�$�����������������"�,����!�����������

���������!�$��$������� (������������������������$���������������$�������������%$������� ����������

�������+��������,�������%�����������$���)�!�����������������(�

�%��+����1"*,��8",1=���6�",�������������������������)�����"������*$������?*��������$��������������

�#���!�������������������*���+��*$���$���"�$���$��$��������!��+-�

�����������	
�����������������

�(� �������� �!�(� � �������� ����������� ���� ��!�� ��+*��$��+� �����)��,��$��������

$�����,��$�+�$�������$�����*�������+�����������*"�$��������������(�

&(� ���������� 
����$����(� � C)��� ��?*��$�� +�,�� ��,���� ���������+� )��,�$�� �����

����"��#�$�"���������%$��+*�����+��?*�)"��$�����������)��������%�$��������,���)"��$�

���������"��+���#�)����(�

0(� 
*$����$#� �$� �����(� ������ ��� ����+�� ��� �� ����� ������� �����$� ��� �)���$���� ���

��������#�$���%$��+*����������$������������)�����"�������*���)���$�������,��$�+�$��$���

�%��$�����������*�)��$��������)��$���������+������ ������$������A����*�������$��������

$� �� ��#� �$���� ��$���� ���"��� ��������#� ��� $��� ����������� )�����"����� ��� $���

��)��$"��$B���*$���(�

�����������	
�������������

1(� ���$�������������(��8������$��������,��*����,����������,���������"��))�������+�

�������������������"�,�����"�$�����������#���2��$��,��������,�������������,��*���$��$�

"�#��")���������$�������!�$��$����)���$�������$����������)��$"��$(�

�����������	
�������������

9(� 
*$����$#�$��4��������(��������������+�������������������)������������$���)����

+*������ ����������� ��� �$���� ���$�*�$����� ������� �� �$���$�� ����#�� ��+�$����!�#�� ���

)��,�$�� )��)��$#� ����� $��� ����$���� ��� $��� ����� ��� �"��+���#� ��� ��� $�� )��,��$�

�������$�� ��� ��$���������� !�$�� $��� ����� ��+�$��+� �����$�� ��� $��� ����� ��)��$"��$�� $��
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���$���� $��� ������ *�$��� ��#� ��?*����� ��,��$�+�$���� ��� ��")��$��� ��� $�� )�����,��

�,�����������$���$��$������������$�����"��+���#(�

�����������	
�������������

:(� ��""���(��4������+���!�$��$����*$#����"���$�����+�$������������#�������)�����

�������$�������$����������)��$"��$(������"�"��������$����������)��$"��$���������$�����

$�"��������*�2��$�$��$��������$�������$�������������(�

;(� 8��)��$#(� � �%������� ���� ��,�� �*��� ���$���� �,��� $��� ���)���$���� ��� ���� �����

�))���$*��� $������ �?*�)"��$� ���� �$���� )��)��$#� *���� �#� ��� �����+��+� $�� $��� �����

��)��$"��$(�

<(� 	�$�����$���(� ������,������$��������*�������#���2*�#�����)��)��$#���"�+�����

�%��������$!���*������$��*�������������3D&''�'''6��������*�������������*�$������������

����������������*�)��$������$��#�$����$�$�������=������B����,�������""����$��#(����������

�$���� ������ ��*���+� ��� ��$�"�$��� ��"�+�� ��� ���$#� �������� 3D9'(''6� ��� "���� ���

�"��+���#����)�������#� $����������)��$"��$�� ���������)��$�!�$�� $��������=������B��

��,������ !�$���� $��� 3�'6� ��#�� �����!��+� $��� ���� ��� $��� "��$�(� � ���� ��)��$� ������

������$������������������$�����*����+������$�$��$�����"�����$����!������������*)��$��

���$���)��)��$#��$�$���$�"�����$���������$���,��*�����$���)��)��$#��$�����$�"�$���$�$���

����� $�� $��� )��)��$#�� ���+��� ��� $��� ����� ��� ��$��"����� �#� ��,��$�+�$����� ���� �$����

���$����$�$��$�������������*"�$���������������+�$���������������$�(���

�����������	
���������������������

>(� ��+�$� ��� ��$�#(� � 7�,�� $��� ��+�$�� �*���+� ����������� ��*���� $�� ��$��� ��#�

�*�����+� ��� )��"�����!�$���� $��� ����� �����B�� 2*������$���� ���� $��� )*�)���� ���"� ��+�

�*�����,��$�+�$����������)��$����!�����*�������!��������������"�#������������#�$��

��� "���� ���� ��� ���������#� ��������#� $�� )��$��$� $��� )*����� ����$��� ����$#� ����

!������(�

�����������	
��������������

�'(� ����""����$���(� � =� �� �*��� ����""����$����� $�� �!������ ���*)��$���

����$� �������"���+��������*�����+����������#�$�����"���$���������A����(���

�����������	
��������������

��(� 
����$��$�$�������=������(� �
$� $�����?*��$���� $����$�$�������=���������������

)��,����� �#� ��!�� ���� ����� "������� ��� $��� )�����"����� ��� �*$���� �#� ��,��$�+�$��+��

)��,��$��+�������)��$��+���$��)��$�����+�$�������(�
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�&(� �������(� � ��*��� $�� ���  �)$� �������� ��� $��� ����� ��)��$"��$� )���������� �����

��+�$��+� �?*�)"��$�� ��)�����$���� ��� ���� �?*�)"��$� ���� �))���$*��� $��� �*"���� ���

���)������ $�� ����"��� $����� ��*��� ���� ����$����� ���� ��� ����#���� ��� ������� �#� ,��*���

$#)����������$��������*�����+�(�

�0(� ��)��$�(����")���������*�"�$�$��$���=�#���������*�����������*�����)��$����

$����$�$*��������$�,�$�������$�����)��$"��$����!��������*����$������)��$�����"�#����

��?*��$����#�$���=�#��������*����(�

�%��/����2:,�",��,��2�1"*,��8",1�� � �	��)������������!����*��#� �������� ���*���$����")�#�!�$��

��#���!�*����������������$�������$�������������(�

�%��
�����2���"�6�"2��� � ���� ��)��$"��$� ������ ���)$� �� ����$�$*$���� ���� �#��!�� ��� $��#�

���"�����*��$���$������")�����$�����2��$����$�")��$���������*�������$�$*$���������#��!��

������#�����+������"���"��$�$���*�������$�$*$���������#��!�������������+������$�,���"*�$�

����))��,����#�$�����*����(�

�%����������"�,���0� "�56*3� "��6*���,�� � ���� ��*����� ������ ���$���$� $�� ���*��� $��� ��$#�

�+����$� �������$#� ���� !�� ��B�� ��")����$���� ���� �+����$� �$�$*$��#� �������$#� ���� $��� ���$�� ���

���)�$���A�$����� �*����+�� ���� "������� �$$��$���� ���� ,��*�$���� ����� ��+�$���� ��2*���� ��� $���

)�����"��������$������*$��������������+�$����!��$����!�$��������*$�����$������)���$����"�$�����

$�����$#(��
���,��*�$�����������+�$���������������,������#�$������$���$(����

�����������	
������������������
!��������������

�%�������0"�:"0"�3� "��6*���,�� ����� ��*����� ������ ���$���$� $�� ���*��� �+����$� �������$#� ��� $���

��$#����"�"��������$�����)��$"��$�������2*���������$�����)��)��$#���"�+��������+��*$��������

���*�$��+� ���"� $��� )�����"����� ��� ��)��$"��$��� �*$���� !�$���� ��� �*$����� $��� ���)���$��

��"�$�����$�����$#(����

�����������	
����������������������

�%���������00��26��"�,�1"*,��"��*"�����������)��$"��$����������!���������$�������������$����

�"��+��������*$�����$�����������$���$����$����������������$��"�����$��$��*����"��+���#��%��$��

����$��$��*�����$����!������$������+���)�����������)��)��$#�!�$����$�����������$���$(�

�����������	
���������������������
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�%�������46�6�0��"�����*�2��$�$���))��,����#������*$�������$�����*������$�����)��$"��$�"�#�

��$�����$��"*$*��������+���"��$��!�$���$������+���#�����$�$*$����������)��$"��$�(����)�������

��#��*����+���"��$�����������������!�$��$������� (����

�����������	
���������������������

�%��!�����6�82*"�3� �2� �"�,� 9"20��"2���� � ����� ���������� ��$��+� *����� $��� �*$����$#� ���

���)$����''���� $����������� ��!��"�#� ���*����$�$����� �������������� $�����)$���<'9���� $���

����������!�������,����$���������$�$�����5������������������$#���+*��$����(����

�����������	
��������������
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CHAPTER 36 

HAZARDOUS SUBSTANCE SPILLS  

�)������'�;��	� �)��%���������������

�)������	���������� �)��)������	��'��������

�)�������	��';�*	D'��	�� �)��+��0�� ������

�)��!��0�� ������������	��';������� �

�)��������6*�2�,�� � ��� ������ $�� ���*��� $������+��� $�� $���)*���������$��� ����$#� ����!�������

���"� $��� ��� �� ���� �)����� ��� ��A����*�� �*��$������� $����� ��+*��$����� ���� )��"*�+�$��� $��

��$����������)��������$#�����$���$���$"��$����"�,������������*)������A����*���*��$������)�����

!�$����$�����$#���"�$�(�

�)��������,1"�"�"2���������)*�)��������$�������)$���$��������!��+�$��"�������������-�

�(� .�����*)/� "����� ��$����� ��������#� $�� ���$����� ������$�� ���$����� ����$��#��

����#A���������*)��$���$�����)��������"�,��������)�����������A����*���*��$����(��

�����������	
�������������������

&(� .7�A����*�������$���/�"�������#���$*�$������,��,��+�$�����$*�����""����$����

)���������)����+������ �+���������������������A����*���*��$�������$��$�����������$����

!�$������$����$�$�������$��$����$"��)�����!���������$�������""����$�����)�$��$����

���+���$��$���)*���������$���������$#����$��$�����,����"��$(�����

�����������	
�������������������

0(� .7�A����*���*��$����/�"�������#��*��$��������"�%$*�������*��$������$��$�

)�����$�������+���$��$���)*���������$���������$#���������*������*$������$���"�$���$�����

�*��$����� $��$� ��� $�%���� �������,��� ��� ���""������ ��� $��$� ��� ��� ����$��$� ��� $��$�

+�����$��� )����*��� $���*+�� ����")���$����� ���$�� ��� �$���� "����(� � .7�A����*��

�*��$����/� "�#� ����*��� ��#� ��A����*�� !��$�� ����$������ ��� ���$��� �#� $���

��"����$��$������$���C��$����$�$�����,����"��$���8��$��$����
+���#�*�����$���������

���$�����)�����
�$�����"�������#�$�������*����������,�$������������,��#�
�$����

�>;:�������#�$�%���)���*$��$����$���*��������$����0';����$�������������$���8���*$����

���$����
�$�����"������$��Q��*��#�����>;;�������#���A����*���*��$���������+��$���

*����� ���$���� 0��� ��� $��� ��������



�7
8����0:�� 7
U
���C���C4��
	����8���

�

������������	
	������	�������
 

���:&�� 

��$��� 8���*$���� ���$���� 
�$� ��� �"������ $�� Q��*��#� ��� �>;;�� ��� ��#� ��A����*��

"�$������ ����+��$��� �#� $��� �����$��#� ��� �����)��$�$���� *����� $��� 7�A����*��

=�$������������)��$�$����
�$(����

�����������	
�������������������

1(� .���)��������)�����/�"�������)������!����$���#� $�"��)���*��������������

�$������*�����$����)��$������������������)������������A����*���*��$������$��������������

!����� ����$��� �� ��A����*�� �����$����� ����*���+� ��������� ���������� ���� ��#� �$����

)������ ��� ���$���� ��� �� ��A����*�� �*��$����� !���� �� ��A����*�� �����$���� ���*����

!��$���� $��� )������ �!��� $��� ��A����*�� �*��$����� ��� ��� �)���$��+� *����� �� �������

���$���$������$�����+���"��$�!�$��$�����+����!�������$�����A����*���*��$����(�

�����������	
�������������������

�)��������0,��6��*,A6"*,��� � ������,�������A����*�������$���� �������$����#�$�����)���$��

��2��$����� �*")��+�� �)�����+�� ��� ��+� ��� )�����+� ��� �� ��A����*�� �*��$������ ��� $��$� $���

��A����*�� �*��$����� ��� �� ����$�$*��$� ��� $��� ��A����*�� �*��$����� "�#� ��$��� $���

��,����"��$� ��� ��� �"�$$��� ��$�� $��� ���� ��� �������+��� ��$�� ��#� !�$����� ����*���+� +��*���

!�$����� $��� ���)�������� )������ ������ ��*��� $��� �����$���� $�� ��� ��"������ �#� �� �����*)�� ���

�����������$���)�������+����$����������)���#�������������$���������)$����������������$���(������

���$����� �����*)�����������������#� $��� ���)��������)�����(� � ��� $������)��������)�����������

��$� ��*��� $��� �����*)� $�� ��+��� ��� �� ����������� $�"�� ��� ����$���� $�� $��� ��A���� ����

����*"�$���������$����������$��$�����$#�"�#���#�����*$����A������������+�,���������������$�����

������ ��� $��� ������$��� ��� $��� ��A����*�� �����$����� ����� ��$���� ��$$��+� �� ��������� ����

����")������+�$��������*)������$�$��+�$��$�$�����$#�!����)�������$��)���*��������*)����,�����

���������$������)��������)�����������������$���������$���!�$��$��������*)����$��������*)������$�

����")�������!�$����$�����������(�����$����,��$�$��$��$������$��"�����$��$��""����$�������*)�

�����������#���������*�$����$���)�����$����+���$��$���)*���������$�������$#�����!��������$����

��� ��$���� ������ ��� ��?*����� ���� $��� ��$#�"�#�)������� $��)���*��� $��� �����*)���������� $���

���)��������)�����������������$���������$���!�$��$��������*)(�����$������������$��������,��������

��$� )����!�$���� $���$#� 30'6� ��#��� $��� ��$#�
$$����#� ������ )������� $�� ��$���� )�#"��$� �#� ����

��+���"����(�����$������$����$��������*)������#����$�����)���$#����$�����$#�$�����������$���$���

�*$����A��� �������� ������ ��)��$� $�� $��� ��*����� ���� �""����$��#� ��� � ��#� �$�$�� ��� ��������

�*�����,����������������������*)(�

�)��!����0"�:"0"�3�12*��0,��6���2�������������)��������)����������������$���$�#����������������

���$��������!��+-�
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�(� ��������������������*)����$�����*������#�$�����$#���������*�$����$�������*������

$��� ���)��������)������ $��������*)�����A����*�� �*��$����� ��,��,��� �������A����*��

�����$���(��

&(� ������������������$�����*������#�$�����$#�$���,��*�$��)��)������"�$��������

$����$������#�����A����*�������$������*�����#�$���)�����(�

0(� �����������������"�+���$��$�����$#�����$�����2*�#�$������$�*�$����������������

��� ��$#� )��)��$#�� ����*���+� )�� �� ���� ������� ���*�$��+� ���"� �� ��A����*�� �����$����

��*�����#�$��$�)�����������*���+�$������$�������������+�$�����2*�#�����$�*�$�����������(�

�)��%�����2�"1"���"2����

�(� 
� )������ "��*���$*���+�� �$����+�� �������+�� $����)��$��+�� ��� ���)����+� ��� ��

��A����*���*��$�������������$��#�$����$�$����)��$"��$����	�$*��������*���������$���

8���������������$������*��������������A����*�������$���������������)���������*$���$�

��$���$������%�3:6���*�����$���$�������$����$�����A����*�������$������������,��#����$���

��A����*�� �����$���(� � ����8������������ ������ �""����$��#���$��#� $�����)��$"��$����

	�$*��������*����(����

&(� 
�#��$����)������!��������,��������A����*�������$������������$��#�$���8������

�������!�����������$������$��#�$�����)��$"��$����	�$*��������*����(�

�)��)�����20"�,� �6�82*"�3�� � ��� $��� ����*"�$������ ���������#� ��� ��?*����� $��� ��!�

�������"��$����������������*$����A�����)�����$�$�,��"�#-�

�(� �,��*�$�� )������� ���"� $����� ��"��� $�� ������ �!�#� ���"� $��� ��$�� ��� ��

��A����*�������$���������

&(� ��$�������)���"�$��������$������*���������$���������$�����$���������A����*��

�����$����������"�$��������$�������*)�)��������(�

	��)������������������#���������������#���!��������"��$������������*���*�����$�������$���(�

�)��+����0"�:"0"�3���������$#���������$�����������$����#�)��������������"�������"�+������2*������

�������������*�$��+����"���#���A����*�������$�����*������$�����$#����$������)��������)���������

��������������$����0:('&E1F(�

�
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CHAPTER 37 

MUNICIPAL AMBULANCE SERVICE 

�+������'�;��	�� �+��/��$��>	�����#;	��������"��'���	�

�+������������'���������:������� �+��
��0�� ������"��'���	�

�+�����94���:����� �+�����"�&'�����,D'�;#	��E�"��	��	����������9��'��		���

�+��!�����	��������'��	�������	�94���:����� �+�������#;	�������E������	��

�+��%�����	���������# '���	��	���	� �+�����94����	;���#	���1'����

�+��)���'��	��������	����� �+������# '���	�9��'��		���

�+��+���# '���	�9��'��		���'��	�� �+��!���'��	���������B	���

�+��������6*�2�,�� �
�,��*�$����"*����)����"�*���������,����� ���������$�� ��� $�������)$������

.R=
�/�������$�������������$�����$#�������""*��$#(�

�+��������2���"�6�"2�� ���� :30�$��� � ���� R=
�� ��)��$"��$� ������ ���)$� �#��!�� ��� �$��

4����� "�#� ���"� ���$� ���� ��������#� $�� ����")����� $��� ��2��$�,��� ��� $��� ��)��$"��$��

�*�2��$� $����*������))��,��(� �����+�������"���"��$�� $�� $����#��!��"*�$�����))��,����#�

$�����*����(��������$����#��!�����������$������$��������$�����*�������������$��"����)����#�$��

����")�����$�����2��$�����$�����)��$"��$(�

�+�������94��� :2�*��� � ���� R=
�� 4����� ��� �����#� ����$��� $�� �,������ $��� �*��$����� ����

�)���$����� ��� $��� R��*�$���� =*����)��� 
"�*������ ���,���(� � ����=�#��� ������ �))���$� $���

�*"�������"�"��������$���4����������?*��������$����#��!��!�$���))��,������$�����*���������

�,����))��+� $��"����� $����� 306� #����(� �R��������� ��������� ������� ��� $��� ��"��"��������� $���

���+������))���$"��$�����$��������������$���*����,���$��"(�

�+��!�����2$,*�� ���� �6�",�� 21� �8,� 94��� :2�*��� � ���� R=
�� 4����� ������ ��,�� $���

�����!��+�)�!���������*$���-�

�( 
�,���� ��*����(� � 
�,���� ���� �����"� $��� ��*����� ��� ���� �"�*������ ���,����

"�$$���������")�������!�$��R=
���#��!�(�

&( 
*$����$#(� ��,�����������*��$����������)���$��������$���R=
������*$���������

$����#��!�(�
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