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EL ECO DEL ISUELA es una publicación se-

mestral  de la Asociación Cultural “Amigos de la 

Villa de Calcena”. Tirada 440 ejemplares. Redac-

ción: Fernando Ruiz. Dep legal: Z-836-92 

Disponible en: www.calcenada.com 

Ayuda económica en: 

��-���./0�����-0/��0�
�
LA EDICIÓN DEL NÚMERO 45 DE ESTE BOLETÍN 
HA CONTADO CON UNA SUBVENCIÓN DE LA CO-
MARCA DEL ARANDA 
 

 
 

 

Se pueden enviar las colaboraciones, fotografías, 

cambios de dirección a…  

 

elecodelisuela@hotmail.com 
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Puerta de la Iglesia 1971: primera fila, de izda a dcha: Mª Jesús Horno, Julia 

Neila, Carmen Torres, Carmen Zapata, Paquita Horno. Segunda fila: Angeli-

nes Sebastián, Nieves Horno, Esther modrego, Vicenta Horno, Angelines 

Lasheras y Amparo Mediel. 
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DATOS A FACILITAR AL 112 
�
QUÉ ha ocurrido? 
   Tras haber dejado claro que se trata de un accidente en 
montaña, especificaremos el tipo de accidente o incidente. 
¿DÓNDE ha ocurrido?  
Daremos una localización lo más exacta posible, con coor-
denadas si disponemos de GPS (facilitar el Datum) o de ma-
pa. En caso de estar extraviados, intentaremos dar una des-
cripción del recorrido que hemos seguido o del que pre-
tendíamos seguir, último punto conocido por el que hemos 
pasado y hace cuánto tiempo. El conocimiento de la zona 
por parte del equipo de rescate hará que se puedan deter-
minar los errores de dirección que hayan podido provocar 
dicho extravío. 
¿CUÁNDO ha ocurrido?  
Este es un dato que puede determinar la decisión del grupo 
de rescate a la hora de utilizar unos u otros recursos en fun-
ción del tiempo que haya transcurrido desde el accidente. 
   ESTADO    en que se encuentra la víctima. Especificare-
mos el número de víctimas y los síntomas aparentes que 
presentan para orientar a los socorristas y al equipo sanita-
rio que pudiera acompañarles. 
METEOROLOGÍA de la zona para, entre otras cosas, deter-

minar si se puede hacer uso de me-
dios aéreos 
   PERSONAL disponible para ayudar 
al grupo de rescate. 
   MATERIAL del que se dispone en la 
zona para el rescate. 
   TELÉFONOS del personal que se 
encuentra en la zona, por si es nece-
sario establecer comunicaciones 
posteriores entre el grupo de rescate 
y los compañeros.�

Pueyos de  

comunión 
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