Дымовые пожарные извещатели

Дымовой пожарный извещатель является средством раннего предупреждения о пожаре и дает вам время для безопасной
эвакуации. В штате Виктория закон требует, чтобы на каждом этаже жилого помещения был установлен хотя бы один
дымовой пожарный извещатель. Спасают жизнь только исправные дымовые пожарные извещатели.
При пожаре в жилом помещении, в котором нет исправного дымового пожарного извещателя, опасность утраты и
повреждения имущества u на 57% выше, опасность получения серьезных травм u на 26% выше, а вероятность
гибели людей u в четыре раза выше, по сравнению с жилыми помещениями с исправными дымовыми пожарными
извещателями.
1. Все австралийские службы пожарной охраны
рекомендуют использовать фотоэлектронные дымовые
пожарные извещатели.
2. Дымовые пожарные извещатели следует устанавливать
на потолке.
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3. Не менее 30 см от стен.
4. КАЖДЫЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ Необходимо заменять все 		
1
дымовые пожарные извещатели, в том числе извещатели,
4
подключаемые к электрической сети.
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5. ЕЖЕГОДНО Заменяйте батарейку в дымовом пожарном
3
извещателе и осторожно стирайте пыль с его корпуса.
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6. ЕЖЕМЕСЯЧНО Раз в месяц нажимайте контрольную
кнопку на пожарном извещателе. Исправный прибор
должен издавать прерывистый звуковой сигнал.

План эвакуации из дома при пожаре

Вам необходимо знать, как действовать в случае пожара. Выполняя эти правила, вы сможете составить план
эвакуации из дома в случае пожара и потренироваться действовать в соответствии с этим планом всей семьей.
Обеспечьте возможность эвакуации из дома в экстренной ситуации. Помните о том, что вы не сможете быстро
покинуть помещение, если дверь будет заперта на замок, который отпирается только с помощью ключа.
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1. Опуститесь пониже, где меньше дыма.
2. Если это безопасно, то закройте двери, чтобы замедлить
распространение огня и дыма.
3. Выходя из дома сообщите о пожаре другим людям.
4. Покиньте дом и не возвращайтесь в него.
5. Соберитесь в безопасном месте, например, у почтового
ящика возле дома.
6. Позвоните по номеру 000 (три нуля) с мобильного
телефона или от соседей. Попросите, чтобы вас 		
соединили со СЛУЖБОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ (FIRE).
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Кухня и приготовление еды

Пожары в жилых помещениях чаще всего связаны с приготовлением еды на кухне. Пожар на кухне может
причинить значительный ущерб. В результате пожаров на кухнях происходит множество тяжелых травм.
Соблюдайте меры предосторожности на кухне.
Огнетушитель и противопожарное одеяло должны находиться в легкодоступном месте, но не вблизи от места
приготовления еды. Городская служба пожарной охраны (MFB) рекомендует применять огнетушитель или
противопожарное одеяло только в том случае, если вы физически и морально в состоянии использовать их, не
подвергая себя опасности.
1. Не оставляйте детей без присмотра на кухне. Не 		
позволяйте им находиться вблизи плиты и духовки. 		
Поворачивайте ручки кастрюль внутрь плиты.
2. Не допускайте скопления жира, пыли и масла на 		
плите, в гриле, духовке, на вытяжном колпаке и в 		
месте приготовления еды.
3. Не уходите из кухни во время приготовления еды и 		
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не оставляйте плиту без присмотра.
4. Легковоспламеняющиеся предметы (такие как кухонные
полотенца и бумажные салфетки) нужно держать
подальше от места приготовления еды и источников тепла.
5. Кухонное оборудование должно быть чистым и исправным.

Спальня

Опасность пожара особенно велика ночью, когда вы спите. Во время сна у нас может ослабляться чувствительность
к запахам. При неисправности дымовой пожарной сигнализации вы можете не проснуться или проснуться слишком
поздно, когда спастись от пожара, не подвергая себя опасности, будет уже невозможно.
Дымовые пожарные извещатели должны устанавливаться перед входами в спальни. Дополнительные дымовые
пожарные извещатели должны также устанавливаться внутри тех спален, где люди спят с закрытыми дверями.
1. Курение в постели очень опасно. Не курите в постели.
2. Не оставляйте на постельном белье такие электрические
1
приборы как фены, выпрямители для волос и
2
компьютеры-ноутбуки.
3. Включайте электрическое одеяло за 30 минут до
5
укладывания в постель и выключайте сразу же после
того, как ляжете в постель.
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4. Электрическое одеяло должно лежать на кровати
без складок, а переключатели должны располагаться
возле кровати. Регулярно проверяйте, нет ли на одеяле
порванных или изношенных проводов.
5. Помните о том, что в каждой спальне, где спят с
3
4
закрытой дверью, должен быть установлен
дополнительный дымовой пожарный извещатель.
6. Покупайте грелки только при наличии инструкций по
применению и используйте их только в соответствии с
This information sheet is to be distributed with the
инструкциями изготовителя.
home fire safety booklet, P443

Отопление

К отопительным приборам относятся стационарные электрические и газовые обогреватели, открытый огонь,
дровяные печи/печи медленного горения и переносные обогреватели, в том числе электрические, газовые и
керосиновые обогреватели. В зимние месяцы опасность возникновения пожаров от обогревателей и печей
возрастает.
Перед уходом из дома и перед сном необходимо выключать все переносные обогреватели и гасить открытый огонь.
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Электричество
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1. Просушиваемое белье и другие предметы 		
должны находиться на расстоянии не менее метра
от отопительных приборов.
2. Отопительные приборы должны устанавливаться,
обслуживаться и использоваться в соответствии с
инструкциями изготовителя.
3. Перед открытым огнем должна всегда находиться
защитная решетка.
4. Дымоходы и дымоотводные каналы должны 		
прочищаться ежегодно.
5. Топливо и легковоспламеняющиеся предметы
должны находиться на расстоянии не менее метра от огня.
6. Дети, находящиеся вблизи любых отопительных
приборов, должны быть под постоянным
присмотром. Дети должны находиться на 		
безопасном расстоянии от отопительных приборов.

Электрические приборы (в том числе двойники, распределительные щитки и удлинители) являются источниками
повышенной пожарной опасности. Использовать электрооборудование можно только в соответствии с
инструкциями изготовителя.
Использование поврежденного электрооборудования и электроприборов может вызвать пожар. Пользуйтесь только
исправными электроприборами.
1. Используйте в осветительных приборах только
низковольтные лампочки.
2. К компьютерным мониторам, компьютерам-		
ноутбукам, телевизорам и другим электроприборам
должен быть обеспечен свободный приток воздуха.
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Их нельзя помещать в закрытое пространство и
4
накрывать.
3. Когда вы не пользуетесь электроприбором, 		
5
выключайте розетку, в которую он включен.
1
4. Only use certified electrical trades people to repair
damaged/faulty electrical appliances, wiring or 		
equipment.
5. Старайтесь не пользоваться двойниками.
6. При использовании распределительных щитков
необходимо выполнять инструкции изготовителя,
не перегружать их и регулярно проверять на 		
наличие повреждений.
STOP

Открытый огонь

Свечи, палочки для благовоний и масляные светильники используются в повседневной практике, а также в
культурных и религиозных ритуалах. При использовании таких принадлежностей крайне важно соблюдать меры
безопасности, чтобы не допустить пожара.
Перед уходом из дома и перед сном необходимо гасить сигареты, свечи, палочки для благовоний и масляные
светильники.
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1. Занавески и другие легковоспламеняющиеся 		
предметы не должны находиться вблизи открытого огня.
2. Дети и животные должны находиться на 		
безопасном расстоянии от свечей, палочек для
благовоний и масляных светильников.
3. Устанавливайте свечи, палочки для благовоний
и масляные светильники только на устойчивые,
невозгораемые поверхности.
4. Открытый огонь должен находиться под 		
постоянным присмотром.
5. Пользуйтесь тяжелыми пепельницами с высокими
бортиками, которые не могут легко опрокинуться, и
всегда полностью гасите сигареты.
6. Держите сигареты, зажигалки и спички вне 		
досягаемости детей.
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Прачечная и жаровня-барбекю

В прачечной находятся такие электробытовые приборы как стиральные машины и сушилки для белья. Здесь также
хранятся моющие средства и химикаты. В целях безопасности в прачечной необходимо содержать эти предметы в
порядке.
Не оставляйте детей без присмотра вблизи жаровен-барбекю. При приготовлении барбекю употребляйте алкоголь в
умеренных количествах, чтобы не допустить ожогов у вас самих и у окружающих.
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1. Используйте жаровни-барбекю только вне 		
помещения и располагайте их на расстоянии не
менее метра от заборов, сараев и стен.
2. Убедитесь в том, что шланг не изношен, а 		
соединения туго затянуты и не протекают.
3. Проверьте, своевременно ли проводилось 		
испытание газового баллона.
4. При каждом использовании прочищайте фильтр
для удаления ворсинок.
5. Не допускайте попадания воды на электроприборы.
6. Всегда давайте сушилке для одежды завершить
охлаждающий цикл, прежде чем ее выключить.
7. Держите химикаты вне досягаемости детей.

STOP

