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With the focus on the pandemic lets not also forget about 
fi re preven  on and safety. During the colder months of 
the year we see an increase in house fi res due to fi replac-
es, candles and of course, christmas trees. Here are some 
fi re preven  on and safety  ps to remember this upcom-
ing holiday season. 

 Replace the ba  eries in your smoke detectors at 
least once a year, typically when the  me changes 
in the fall or during daylight savings. 

 Have a working ABC fi re ex  nguisher in or near 
the kitchen area and remember to turn the ex  n-
guisher over once every six months. The chemical 
inside an ABC ex  nguisher will solidify if not shak-
en or moved over  me. This type of ex  nguisher 
can be deployed for ordinary combus  bles, wood 
and paper, fl ammable liquids and electrical fi res. I 
strongly recommend storing another ex  nguisher 
kept in your garage as well.

   

 If you plan to use a fi replace, make sure it has 
been properly cleaned prior to use. 

 Keep candles away from children and pets. 
Candles should be kept on a level surface such 
as countertops, away from fl ammable materi-
als such as mail or decora  ons. 

Mark Frontella has more than 25 years of service as both 
a Firefi ghter and wildfi re strike team supervisor in Califor-
nia. Mark has been a team leader, consultant and expert 
instructor with Knowledge Saves Lives Inc. since 2013.  

Fire Prevention and Safety Tips for 
this Holiday Season

As we all are dealing with home con-
fi nement for both school and work, 
please be mindful that there are pred-
ators that are making every attempt to 
scam you, family, and friends. Most 
recently, my juvenile daughter was con-
tacted by someone via her cell and ques-
tioned about her Social Security Card 
number being compromised. Granted 
she did not confi rm or provide any fur-
ther information, the subject asking her 
questions and was extremely persistent. 
Th is has happened to me and my wife 
on numerous occasions and could hap-
pen to you. Th ose that are unfamiliar 
with these types of scams where you 
are asked to provide your personal in-
formation or “verify” that information 
should never do that. Th ere are many 
scams circulating so do not fall victim 
to these thieves. If by chance you do fi nd 
yourself or someone you know mistak-
enly giving out personal or fi nancial 
information, immediately contact your 

245th U.S. Marines Anniversary
Hurrah KSL Marines!

credit bureaus, fi nancial institutions, and 
your local law enforcement agency. We 
are vulnerable with many things happen-
ing in our country so please do not fall 
prey to these scams. Remember, your lo-
cal law enforcement agency can assist you 
if you have questions. 

Michael Cabrera has more than 20 years 
ofl aw enforcement experience, and was 
responsible for writing departmental 
Field Training and Policies & Procedures 
manuals . Michael was also an Adjunct 
professor at the community college level 
and private universities.Michael has been 
a consultant, and expert instructor with 
Knowledge Saves Lives Inc. since 2018. 

Sharing of Personal Data
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