Alarmed for Life
Знаете ли Вы?
Основные причины
возникновения пожара
Эксперты выделяют три основные области:
1. Небрежность
• Недостаток внимания при
приготовлении пищи; неосторожное
размещение предметов вблизи
электроплиты
• Невнимательное или неправильное 	
использование восковых свечей
• Несчастные случаи при использовании
газа, пропана и растворителей

2. Неисправность электроприборов
• Короткие замыкания, перегрузки
сетей, превышение номинала
предохранителей
• Слабые крепления, потертые
провода, неправильное использование 	
удлинителей
3. Курение или использование
легковоспламеняющихся материалов
• Сигареты (особенно случаи курения 	
в постели или неправильного
тушения сигарет)
• Использование спичек или
зажигалок детьми

Об угарном газе
• В Северной Америке угарный газ является
основной причиной смертей в результате
случайного отравления. Угарный газ
(СО) - это смертоносный газ, который не
имеет цвета, вкуса и запаха. Он выделяется
при работе автомобилей, газовых или
топливных печей и каминов, а также
-  бытовой техники, использующей
ископаемые виды топлива (дрова, газ,
нефть или уголь), например: сушильных
машин для одежды, духовых шкафов и
водонагревателей.

• Первые признаки отравления угарным
газом напоминают симптомы гриппа:
головные боли, усталость, тошнота, рвота и
головокружение. Высокая температура не
является симптомом отравления
угарным газом.
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Знаете ли Вы?
Мифы о пожарах
Что Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знаете о пожаре?
Миф 1:
Это не случится со мной.

Миф 2:

Огонь распространяется медленно, и пройдет много времени до того, как ситуация
выйдет из-под контроля.

Миф 3:

Выход из кухни на короткое время во время приготовления пищи является безопасным.

Миф 4:

Большинство пожаров происходит в промышленных зданиях и лесистой местности.

Миф 5:

Большинство детей знают, что нельзя играть со спичками.

Миф 6:

Дети инстинктивно избегают огня и смогут убежать из горящего дома.

Миф 7:

Маленькие, декоративные свечи не представляют реальной угрозы возникновения
пожара.

Миф 8:

Во время пожара языки пламени представляют собой наибольшую угрозу.

Миф 9:

Ущерб, нанесенный водой из спринклерной системы пожаротушения, будет более
значительным, чем ущерб от самого пожара.
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Правила бытовой пожарной
безопасности
Меры безопасности

q

 бедитесь, что дымовые
У
сигнализаторы находятся в рабочем
состоянии и установлены на
каждом этаже Вашего дома, а также
снаружи всех спальных комнат.  Это
определенная законом обязанность
каждого домовладельца и  
арендодателя!

дымовые
q Установите
сигнализаторы с кнопкой

отключения для выключения
системы в случае ложной тревоги
– ни в коем случае не вынимайте
батарейки и не отсоединяйте
дымовые сигнализаторы.

ля дополнительной защиты,
q Дустановите
пожарные дымовые

сигнализаторы в каждой спальной
комнате.

о том, чтобы
q	Позаботьтесь
детекторы угарного газа были

установлены с наружной стороны
спальных комнат во всех домах,
оснащенных топливосжигающими
установками, а также - в
многоквартирных зданиях, в
каждом жилом помещении,
двумя этажами выше или ниже
и на этаже, на котором имеются
топливосжигающие установки.

q

 бязательно соблюдайте
О
инструкции производителя
по установке, тестированию
и сервисному обслуживанию
дымовых сигнализаторов и
детекторов угарного газа.

прилагаемую
q	Используйте
информацию и таблицу-сетку

для разработки плана эвакуации
при бытовом пожаре и проведите
практику по его выполнению со
всей семьей.

о том, чтобы все
q	Позаботьтесь
спички и зажигалки находились вне

пределов видимости и досягаемости
детей.

детей не прикасаться к
q	Учите
спичкам или зажигалкам.
в том, что
q	Убедитесь
легковоспламеняющиеся предметы

находятся, по крайней мере, на
расстоянии одного метра от
отопительных приборов или любого
другого источника возгорания.

бедитесь в том, что у Вас нет
q Уперегруженных
электрических

розеток или сетей. Удлинители
должны использоваться только в
качестве временного соединения.
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Список напоминаний

✓

 о меньшей мере раз в месяц
П
проводите тестирование батарей
в дымовых сигнализаторах и
детекторах угарного газа.

	Проводите замену батарей
в дымовых сигнализаторах
и детекторах угарного газа
ежегодно, а также - при появлении
предупредительного звукового
сигнала, означающего низкий
уровень заряда батареи.

✓

✓

Проводите смену системы дымовой 	
сигнализации каждые десять лет.

	Проводите смену детекторов
угарного газа каждые семь лет.

✓

	Проводите тренировку согласно
плану эвакуации при бытовом
пожаре по крайней мере два раза
в год: у Вас может оказаться менее
одной минуты, чтобы спастись от
огня в доме.

✓

	Освободите все выходы в доме для
легкости их использования.

✓

✓
✓

 раните спички и зажигалки вне
Х
пределов видимости и досягаемости
детей.

 сли родители подозревают, что
Е
их ребенок использует огонь
ненадлежащим образом, они могут
позвонить в пожарную службу
Торонто для получения информации
и помощи.

	Всегда оставайтесь на кухне во
время приготовления пищи.

✓

	Не допускайте детей к кухонной
плите, по меньшей мере, на
расстояние одного метра.

✓

	Не пользуйтесь плитой, если
Вы чувствуете сонливость или
употребили алкоголь.

✓
✓
✓

Всегда задувайте свечи прежде, чем 	
покинуть комнату.
 сли в семье есть курящие, то
Е
курить нужно на улице.
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План эвакуации при бытовом пожаре
Разработайте план эвакуации при бытовом пожаре сегодня
Если бы в Вашем доме сегодня
вечером произошел пожар,
смогла бы Ваша семья безопасно
спастись? Каждый человек должен

драгоценные секунды жизни в реальной экстренной
ситуации.

➊ Составьте схему поэтажного

➏ В ызывайте пожарную команду за

знать, что делать и куда идти, когда
срабатывает дымовая противопожарная
сигнализация. Потратьте несколько
минут со всеми Вашими домочадцами, чтобы
составить план эвакуации при бытовом пожаре, следуя
нижеприведенным инструкциям.

плана Вашего дома

Используйте таблицу-сетку на обороте,
чтобы сделать чертеж поэтажного плана
Вашего дома. Вам следует нарисовать
схему каждого уровня Вашего дома.

➋ Включите все возможные эвакуационные
выходы

Включите в схему все двери, окна и лестничные пролеты
- это позволит Вам и Вашей семье с первого взгляда
определить все возможные пути эвакуации. Включите любые
характерные особенности, которые помогли бы вам при
спасении, такие как:  крыша гаража или крыльцо.

➌ Если есть возможность, укажите два 		
пути выхода из каждой комнаты

Дверной проход будет основным выходом из каждой
комнаты. Однако, если двери заблокированы дымом
или огнем, определите альтернативный путь эвакуации,
которым может оказаться окно. Убедитесь, что все окна
легко открываются и что каждый домочадец знает, как
выбраться через них в безопасное место. Если на окнах
имеются решетки безопасности, оснастите их устройствами
для быстрого размыкания.

➍ Требуется ли каждому человеку 			
помощь при эвакуации?

Заранее решите в Вашей семье, кто будет помогать
самым маленьким членам семьи, пожилым людям или
людям с ограниченными возможностями. Несколько
минут, потраченные на планирование, сэкономят

➎ Выберите место встречи снаружи дома

Выберите место встречи, которое все запомнят, на
безопасном расстоянии от Вашего дома: дерево, уличный
фонарь или соседский дом – все это удачные решения. В
случае пожара, все люди направятся непосредственно в
назначенное место встречи, чтобы было известно, что с ними
ничего не случилось.

пределами Вашего дома

Не тратьте драгоценные секунды на вызов пожарных
внутри Вашего дома.  Как только Вы благополучно избежали
опасности, вызывайте пожарную команду с мобильного
телефона или с домашнего телефона соседей.

➐ Проводите тренировки по эвакуации

Просмотрите план со всеми членами Вашей семьи.
Отрепетируйте обход путей эвакуации для каждой комнаты
со всей семьей. Используйте этот учебный обход для
проверки путей эвакуации, убедившись, что все выходы
удобно расположены и просты в использовании. Проводите
учебные тренировки по пожарной эвакуации два раза в год и
отмечайте затраченное на это количество времени. В случае
настоящего пожара, Вы должны будете реагировать не
задумываясь, потому как пути эвакуации могут быть быстро
загорожены дымом и пламенем.

Помните:

• При возможности планируйте два пути выхода из
   каждой комнаты.
• Оказавшись вне опасности, держитесь подальше.
Никогда не входите обратно в горящее здание.
• Проводите учебные тренировки по пожарной      
   эвакуации дважды в год.

Если Вы живете в высотном многоквартирном
здании, обратитесь в домоуправление за
информацией о плане пожарной безопасности
Вашего здания.
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План эвакуации при бытовом пожаре
Сделайте чертеж поэтажного плана Вашего дома,
в котором, по возможности, указаны два пути
выхода из каждой комнаты.
Поместите Ваш план эвакуации при бытовом пожаре на холодильник
или другое видное место за тем, чтобы Вы его хорошо помнили и в
качестве напоминания о практике его исполнения.

