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Zone Zone Description Call Count % Turnout / 
Reaction Time 

Travel 
Time 

Response 
Time 

1 City of Sultan 635 64% 1.8 min 3.3 min 5.0min 

2 US Hwy 2(outside city) 162 16% 1.7 min 5.3 min 6.9min 

3 South of Sultan 102 10% 2.1 min 9.5 min 11.5 min 

4 North of Sultan 100 10% 2.4 min 7.2 min 9.4 min 

D5 Avg In District Calls AVG 998  1.9 min 4.6 min 6.4min 
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Link to Snohomish County Hazard Mitigation Plan 2018 Volume 2, Fire 
District 5 annex pages 592-602. �����ǣȀȀ� �����������������Ǥ���Ȁ
��������������Ȁ����Ȁ͚͚͛͡͠Ȁ���������-͚--����-͚͙͘͝Ǥ 
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We offer CPR/First Aid Classes 
every other month. 

Register Today  (360)793-1179 
Classes are held on Saturday mornings 8 am—1 pm  


