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Подстерегающие
Подстерегающие вас
опасности и что вы можете
сделать для снижения рисков

Представьте себе, что ваш
дом наполняется густым
чёрным дымом, а пламя
разрушает ваше имущество
и блокирует пути эвакуации.
Если вы всё это продумаете
сейчас и предпримите
соответствующие меры,
то таким образом вы сможете
предотвратить подобное
развитие событий в своём доме.
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вас опасности
Курение
По информации Национальной ассоциации пожарной
безопасности (НАПБ) курительные принадлежности являются
основной причиной гибели людей при пожарах в Соединённых
Штатах. Вы должны осознавать риски возникновения пожара,
связанные с курением.
• Если вы курите, пользуйтесь только сигаретами,
соответствующими нормам пожарной безопасности.
• Если вы курите, то курите только за пределами дома.
• Не бросайте окурки в заросли, кадки для растений или
цветочные клумбы, торф, сухую траву, дерновый грунт,
листву и другие подобные места, которые могут легко
воспламениться.
• Пользуйтесь только глубокими, жёсткими пепельницами.
Никогда не высыпайте содержимое пепельниц прямо в
мусорный бак. Выбрасывайте окурки и пепел в воду или
песок.
• Наиболее опасные пожары со смертельным исходом
случаются, когда люди находятся под воздействием
снотворного, лекарства, алкоголя или наркотиков.
• Никогда не курите в постели.
• Никогда не курите в местах, где используется медицинский
кислород.
• Перед тем, как идти спать, проверьте, не осталось ли
непотушенных сигаретных окурков в тех местах вашего дома,
где курили люди.

Свечи
• Наиболее безопасным выбором являются беспламенные
свечи, работающие на батарейках.
• Для аварийного освещения всегда пользуйтесь фонарём, а не
свечой.
• Избегайте пользоваться свечами, когда рядом находятся дети
и домашние животные. Пламя привлекает их внимание.
• Если вы решили использовать свечи, поместите их в жёсткие,
безопасные подсвечники, которые не горят.
• Свечи должны быть расположены на расстоянии минимум
три фута (один метр) от всего, что может гореть.
• Гасите свечи, когда выходите из комнаты или идёте спать.
• Никогда не пользуйтесь свечами в спальне.
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Подстерегающие
Приготовление пищи
• Никогда не выходите из кухни во время приготовления пищи
на плите. Основной причиной возникновения пожаров на кухне
является оставленная без присмотра пища на плите.
• Создайте трёхфутовую (однометровую) зону безопасности вокруг
своей кухонной плиты и гриля, и во время приготовления пищи
не допускайте к ним детей и домашних животных ближе, чем на
три фута (один метр).
• Содержите в чистоте поверхность плиты. Всё, что может гореть,
включая прихватки, коробки с продуктами, полотенца, должно
находиться на расстоянии минимум три фута от поверхности
плиты и духовки.
• Отверните ручки всех кастрюль и сковородок в сторону, чтобы их
не сбили или не стащили на пол.
• Раз в месяц очищайте вентиляционные отверстия над плитой,
чтобы не допустить скапливание жира.
• Во время приготовления пищи одежда на вас должна быть с
плотно прилегающими или короткими рукавами.
• Если появляется огонь в кастрюле, сковородке или на плите,
не перемещайте загоревшуюся кастрюлю или сковородку и не
лейте на неё воду! Осторожно накройте её крышкой, выключите
конфорку и вызовите пожарную службу.
• Масло и вода не смешиваются. Никогда не лейте воду на
горящий жир. Это приведёт к тому, что жир взорвётся, и огонь
быстро распространится по всей комнате.

Обогревательные электроприборы
• Обогревательные электроприборы всегда располагайте на
устойчивой поверхности и на расстоянии минимум три фута
от всего, что может гореть.
• Электронагревательный прибор должен иметь выключатель,
который немедленно отключит электроприбор, если он
перегреется или будет опрокинут.
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вас опасности

Подстерегающие вас опасности и что вы
можете сделать для снижения рисков

Камин
• Для каминов и дровяных печей используйте только сухую,
выдержанную древесину, а не мусор или бумагу.
• Осмотр и чистка дымовых труб должны проводиться
специалистом минимум раз в год.
• Золу выбрасывайте в металлический герметичный
контейнер до её остывания. Возгорание иногда происходило
спустя несколько дней после того, как золу выбрасывали
ненадлежащим образом.
• Мебель следует располагать на расстоянии минимум три фута
от камина.

Печь отопления
• Осмотр печи отопления должен проводиться специалистом
ежегодно или в соответствии с рекомендациями
производителя.
• Меняйте фильтры печи отопления в соответствии с
рекомендациями производителя.

Электропроводка
• Удлинители не предназначены для замены постоянной
электропроводки. Когда вам нужно воспользоваться
удлинителем с несколькими розетками, используйте
разрядник для защиты от перенапряжения.
• Если вы не пользуетесь маленькими электроприборами (напр.
кофеварками, тостерами), то вынимайте их вилки из розетки.
• Повреждённую проводку следует заменить.
• Галогенные лампы работают при высокой температуре,
создавая, таким образом, опасность возникновения пожара
и получения ожогов. Ими нужно пользоваться с особой
осторожностью.
• При установке каждого осветительного прибора следуйте
рекомендациям по потреблению активной мощности.
• Электрические провода не следует прокладывать под ковром
или через дверные проёмы.
• На всех электрических розетках и выключателях света
должны быть установлены защитные крышки.
• К распределительной коробке с плавкими предохранителями
должен быть свободный доступ, и она должен иметь чёткую
маркировку. Металлическая дверца должна быть всё время закрыта.
• Все электрические розетки, расположенные рядом с водой,
должны иметь УЗО (устройство защитного отключения).
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Подстерегающие
Территория рядом с домом и гараж
• Всё, что может легко воспламеняться (обломки, дрова,
листья, мусор), следует держать подальше от дома.
• Электрические розетки, выведенные наружу, должны иметь
защитные крышки.
• Не допускайте скапливания угарного газа, не заводите
двигатель автомобиля, пока двери гаража не будут полностью
открыты. Никогда не оставляйте в гараже автомобиль с
включённым двигателем.
• Храните горючие жидкости в безопасных канистрах в
металлическом шкафу с дверцами, и подальше от источников
тепла и от выходов. Заправлять любой автомобиль следует за
пределами гаража, на свежем воздухе.
• Грили, работающие на пропане или угле, следует располагать
за пределами дома на негорючей поверхности. Нельзя
использовать грили под навесами, а при использовании
следует располагать их на расстоянии минимум три фута
(одного метра) от дома.
• Жилая часть дома должна быть отделена от пристроенного к
дому гаража массивной щитовой дверью или металлической
противопожарной дверью.

FLAMMABLE

• Гипсокартонная стена даёт слабую защиту от пожара.
Проверьте, чтобы не было щелей или отверстий в
гипсокартонной стене, которая отделяет пристроенный к
дому гараж от жилой части дома.
• Проверьте, чтобы был хорошо отрегулирован и должным
образом функционировал безопасный реверс на гаражных
воротах с автоматическим открытием.
• Номера дома должны быть цвета, который отличается от
цвета дома, и достаточно большими, чтобы им можно было
прочитать с улицы. Подумайте о том, чтобы установить
номера с отражающим покрытием и дополнительную
подсветку для них.
• Чтобы предотвратить распространение огня, деревья
необходимо обрезать, чтобы они не касались крыши и
не нависали над ней.
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вас опасности

Подстерегающие вас опасности и что вы
можете сделать для снижения рисков

Преступность
• Большинство преступлений совершается в результате
того, что для этого предоставлена возможность. Сделайте
так, чтобы ворам было нелегко вас ограбить. Установите и
поддерживайте в должном порядке наружное освещение,
включая детекторы движения перед домом и позади него.
• Все наружные двери, включая гаражную дверь, ведущую в
дом, должны быть оборудованы замками с засовами.
• Во все двери, включая прилегающие к дверям боковые
панели, должны быть вставлены противоударные стёкла.
• Все гаражные окна должны быть чем-либо закрыты.
• Все зелёные насаждения/кусты напротив окон должны быть
постоянно подстрижены, чтобы их нельзя было использовать
в качестве мест для укрытия.
• Во всех окнах должны быть установлены замки, и окна
должны быть заперты.
• Раздвижные двери должны запираться с помощью замкового
механизма. Кроме того, положите ломик или штырь в колею
двери.
• Установите таймеры на внутреннее освещение и выставьте
режим, при котором свет будет включаться, когда никого нет
дома.
• Всегда запирайте двери своего автомобиля. Неважно,
припаркован ли автомобиль на подъездной дорожке к дому
или гаражу, в гараже или на улице. Забирайте из автомобиля
все ценные вещи.
• Огнестрельное оружие и боеприпасы должны быть заперты
на замок и храниться отдельно.
• Храните пульт дистанционного управления для открытия
гаражных дверей вне поля зрения.
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Повышение уровня
Иные шаги, которые можно
предпринять для повышения
уровня безопасности
Меры предосторожности – это лучший способ
для того, чтобы уменьшить вероятность
пожара в вашем доме. Есть несколько
действий, которые вы можете предпринять для
обеспечения безопасности своей семьи в случае
возникновения пожара.
Домашние пожарные спринклеры
• Домашние пожарные спринклеры работают вместе с
детекторами дыма для того, чтобы спасать человеческие
жизни. Данные НАПБ говорят о том, что домашние
пожарные спринклеры снижают риск гибели людей при
пожаре в доме на 80%.
• Спринклеры защищают жизни людей и имущество, не давая
огню распространиться. Поскольку спринклерная система
реагирует быстро, она может существенно снизить уровень
нагревания, пламя и дым, возникающие в результате пожара,
что даёт больше времени вашей семье на то, чтобы успеть
эвакуироваться.
• Домашние пожарные спринклеры могут устанавливаться
в новых и уже существующих домах. Если вы ремонтируете
или строите дом, установите домашнюю пожарную
спринклерную систему.
• Особенно важно, чтобы домашняя пожарная спринклерная
система была установлена в домах, где есть люди, которые
не способны выбраться из дома без посторонней помощи,
например инвалиды, маленькие дети или престарелые
граждане.
• Для установки домашней пожарной спринклерной
системы обратитесь к квалифицированному подрядчику.
Поддерживайте её в рабочем состоянии в соответствии с
местными правилами пожарной безопасности.
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безопасности
Установите детекторы дыма
• Работающие детекторы дыма спасают жизни, снижая риск
гибели людей при пожаре в доме вдвое. Детекторы дыма
следует устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии
в каждом доме.
• Детектор дыма определяет наличие дыма и даёт
предупреждение на ранних стадиях пожара. Это даёт вам
время для эвакуации.
• Установите детекторы дыма на всех уровнях своего дома,
рядом с каждым спальным помещением и внутри каждого
спального помещения.
• Когда вы меняете детекторы дыма, которые соединены в одну
систему, меняйте все детекторы на новые одной марки.
• Регулярно протирайте детекторы дыма от пыли или удаляете
с них пыль пылесосом. Следуйте инструкциям производителя
по поддержанию детекторов в чистоте.
• Детекторы дыма следует ежемесячно проверять, нажав на
кнопку «ПРОВЕРКА» (“TEST”).
• Меняйте батарейки минимум раз в год (если у вас не
детекторы с литиевыми батарейками, рассчитанными на
10 лет). Лёгкий способ запомнить, когда нужно менять
батарейки: делайте это, когда вы переводите стрелки часов
при переходе на летнее время.
• Меняйте детекторы дыма каждые 10 лет или в соответствии
с инструкциями производителя.
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Повышение уровня
Составьте план эвакуации
1. Потратьте несколько минут и подумайте о том, как вы будете
выбираться из дома в случае пожара.
2. Проводите тренировки по отработке плана эвакуации при
пожаре со всеми жителями дома минимум дважды в год.
3. Договоритесь о том, где у вас будет место сбора напротив
дома и убедитесь в том, что каждый член семьи знает, что в
случае пожара вся семья собирается на этом месте.
4. Убедитесь в том, что каждый человек в доме просыпается
от звука сигнализации при срабатывании датчика дыма.
Детям, пожилым людям и инвалидам может понадобиться
помощь в том, чтобы их разбудили и вывели из дома.
Проконтролируйте, чтобы был человек, который им
поможет.
5. Определите два выхода из каждого спального помещения.
6. На время сна закрывайте двери. В случае возникновения
пожара закрытая дверь может помешать проникновению
дыма и высокой температуры в спальню, дав вам некоторое
время на то, чтобы выбраться через второй выход.
7. Перед выходом в коридор попробуйте дверь на ощупь.
Если дверь горячая, воспользуйтесь вторым выходом. Если
дверь холодная, пригнитесь пониже к полу и осторожно
её откройте. Если опасности нет, выходите и направляйтесь
к месту сбора вашей семьи.
8. Пути эвакуации должны быть свободны, не загромождайте
их. Если вы не воспользовались каким-либо предметом или
вещью на протяжении прошлого года, подумайте о том, не
стоит ли её кому-то отдать или выбросить.
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безопасности

Иные шаги, которые можно предпринять
для повышения уровня безопасности
Что делать в случае пожара
Если возник пожар … Выбирайтесь наружу
Оставайтесь снаружи
ПОЗВОНИТЕ 9-1-1
• Соблюдайте спокойствие и действуйте быстро! Не тяните
время – выбирайтесь наружу! Не тратьте время на
сбор вещей.
• Приведите в действие свой план эвакуации при пожаре.
• Держитесь ближе к полу – там воздух чище и прохладнее.
• Помните, что спускаться нужно по лестнице. Никогда не
пользуйтесь лифтами при пожаре!
• Не заходите обратно в здание. Многие погибают, пытаясь
спасти домашних животных или забрать ценные вещи.
Позвоните в службу 9-1-1 из телефона на улице и ожидайте на
месте сбора прибытия пожарной команды.
• Если эвакуация через окно невозможна, держите дверь
закрытой. Положите одеяла вдоль всей щели под дверью,
чтобы не дать дыму проникнуть внутрь. Закройте все
трубопроводы систем нагрева/кондиционирования воздуха.
Включите свет. Откройте окно для привлечения внимания
спасателей. Позвоните в службу 9-1-1.

Если на вас загорелась одежда
• ОСТАНОВИТЕСЬ. УПАДИТЕ на землю. КАТАЙТЕСЬ
по земле, чтобы сбить пламя.
• Закройте лицо руками, чтобы защитить от огня нос и глаза.
• Для обработки ожогов используйте прохладную воду. На
места ожогов наложите чистую сухую ткань.
• При сильных ожогах обратитесь к врачу.
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Специальные
Специальные советы для родителей
и опекунов
Неумышленная травма является основной
причиной смертности среди детей. Родители
и опекуны несут ответственность за то, чтобы
предпринять необходимые меры и сделать свои
дома как можно более безопасными для детей.
Сделайте свой дом более безопасным
для детей
• Установите ворота наверху и внизу лестниц в домах, где
есть маленькие дети, для предупреждения падения детей
с лестницы.
• Установите оконные решётки на окна верхних этажей для
предупреждения выпадения детей из окна.
• Убирайте горячую пищу и жидкости подальше от края
обеденного и кухонного стола для предупреждения ожогов
у детей.
• Всегда проверяйте температуру воды, прежде чем посадить
ребёнка в ванну. Подумайте о том, чтобы установить прибор
против ожога кипятком (который снижает напор воды до
тоненькой струйки, когда температура воды поднимается
до 120 градусов по Фаренгейту (49 градусов во Цельсию))
на кранах ванны и лейках душа. Установите регулятор
термостата на своём водонагревателе на 120 градусов по
Фаренгейту или ниже.
• Установите защитные крышки на электрические розетки,
чтобы дети не могли засунуть в них какие-нибудь предметы.
• Все лекарства и чистящие средства держите запертыми
на замок.
• Если дети находятся в доме, не выходите из ванной комнаты,
пока ванна не наполнится.
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советы
Объясните детям, что огонь опасен
Чрезвычайно важно осознавать, что дети могут начать пожар
в мгновение ока. Дети часто смотрят завороженными глазами
на пламя, свечи, спички и зажигалки. Объясните детям, что
огонь – это инструмент для взрослых, а не игрушка для детей.
• Храните сигареты, спички, зажигалки и другие курительные
принадлежности в запирающемся шкафчике в недоступном
(и невидном) для детей месте..
• Настоятельно просите детей сообщать кому-нибудь из
взрослых, если они находят спички или зажигалки.
• Научите детей, что спички и зажигалки трогать нельзя.
• Если вы знаете детей, которые иногда могут разводить огонь,
обратитесь за помощью в пожарную службу.
• Объясните детям, что им нельзя подходить близко к
кухонным плитам и другим источникам тепла.
• Подавайте детям хороший пример безопасного поведения
при обращении с огнём, например на фейерверке, барбекю,
у камина и костра.
• Регулярно проводите тренировки по отработке плана
эвакуации при пожаре, чтобы дети знали, как выбраться из
дома в случае пожара.
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Специальные
Специальные советы арендаторам
Аренда дома не означает, что вы можете
игнорировать правила пожарной безопасности.
Позаботьтесь о том, чтобы вы знали и на
практике отрабатывали пути эвакуации при
пожаре. Вместе с хозяином поработайте над
тем, чтобы потенциальные источники пожара
были устранены.
• Хозяин должен вас обеспечить детекторами дыма в рабочем
состоянии. Однако именно вы несёте ответственность
за постоянное поддержание их в рабочем состоянии и
сообщение о вышедших из строя детекторах дыма.
• Составьте и на практике отработайте план эвакуации при
пожаре. Вам нужно знать, сколько дверей находится у вас на
пути эвакуации. Не пользуйтесь при эвакуации лифтом.
• Воздерживайтесь от курения и приготовления пищи на гриле
на балконе квартиры.
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советы
Специальные советы для пожилых граждан
Пожилые граждане подвержены особо высокому
риску получить травму или погибнуть при пожаре
или падении. Вам необходимо постоянно помнить
об этих опасностях и предпринять необходимые
меры предосторожности, чтобы оставаться в
безопасности. Поддержание регулярного контакта
с членами семьи, соседями и/или друзьями
является важной составной частью нахождения
в безопасности.

Меры безопасности при падениях
• Падения в домашних условиях представляют собой особую
опасность для пожилых граждан. Примите необходимые
меры предосторожности для минимизации риска падения.
• Попросите своего поставщика медицинских услуг
пересмотреть все ваши лекарства и их потенциальные
побочные действия.
• Проверьте своё зрение.
• Начните программу регулярных физических упражнений,
чтобы чувствовать себя сильным и гибким.
• Не оставляйте на лестницах пакеты, ящики и всякий хлам.
Вещи, оставленные на лестнице, представляют угрозу,
поскольку о них можно споткнуться.
• Уберите декоративные напольные коврики или
воспользуйтесь двусторонней клейкой лентой или
подкладкой под коврик для того, чтобы коврики не
скользили.
• Храните часто используемые вещи в шкафчиках, до которых
вы можете легко достать без помощи стула-стремянки.
• Установите поручни в ванной/душевой комнате и туалете.
• Используйте нескользящие маты в ванной комнате на дне
ванны/душевой кабины.
• Позаботьтесь о том, чтобы места прохода и дорожки были
очищены от снега и льда.
• Улучшите освещение в своём доме.
• Установите поручни и подходящее освещение на всех
лестничных площадках.
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Специальные
Специальные советы для тех, кто живёт в
сборных домах
Сборные дома, особенно те, которые старше,
могут представлять угрозу безопасности.
Обязательно следуйте тем правилам
безопасности, которые рекомендованы для
других типов жилья: установка работающих
датчиков дыма, приготовление пищи только
под присмотром и применение правил трёх
футов вокруг источников тепла.
Нагревательная лента
Нагревательная лента наматывается специалистом на
входящие водопроводные трубы системы водоснабжения
вашего дома. Чтобы защитить нагревательную ленту от
замерзания в зимний период, необходимо, чтобы каждую
осень перед включением ленты работу системы проверил
специалист. После того, как прекратятся последние заморозки,
выключите ленту для экономии электроэнергии. Следите за
тем, чтобы отмостка вокруг дома не была повреждена, т.к. она
не даёт маленьким животным пролезать под дом и обгрызать
нагревательную ленту. Если лента перестанет работать и трубы
замёрзнут, вызывайте специалиста.
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советы
Другая информация по вопросам
безопасности
Соблюдение мер предосторожности и наличие
различных детекторов, приборов и плана
действий при чрезвычайных обстоятельствах
может существенно повысить шансы на
выживание вашей семьи.
Детекторы угарного газа
• Угарный газ или оксид углерода (CO) – это не имеющий
запаха, бесцветный и токсичный газ. Он может убить вас ещё
до того, как вы осознаете, что он есть у вас в доме. Ежегодно
сотни людей погибают от удушья угарным газом.
• CO может поступать от приборов, работающих на сжигании
газа, грилей работающих на сжигании угля, каминов и печей,
работающих на сжигании дров, а также автомобилей.
• Симптомы отравления CO могут включать головную боль,
тошноту и сонливость.
• Установите детекторы угарного газа на расстоянии 10 футов
(3 метра) от всех спальных мест. При выборе места и высоты
установки следуйте инструкциям производителя.
• Используете цифровые детекторы угарного газа, которые
питаются от сети и имеют батарейку на случай, если
электричество будет отключено.
• Не рекомендуется покупать комбинированные детекторы
угарного газа и дыма.
• Проверяйте детекторы CO раз в месяц.
• Меняйте свои детекторы каждые 5-7 лет (дата проставлена
на обратной стороне) или в соответствии с инструкциями
производителя. Сенсоры в детекторах CO имеют
ограниченный срок службы.
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Специальные
Какие должны быть мои действия в случае
срабатывания сигнала детектора CO?
Если все чувствуют себя нормально:
• Выключите сигнал детектора.
• Выключите все приборы и источники сгорания.
• Вызовите квалифицированного специалиста и/или
газовую компанию для выяснения источника возможного
накопления СО.

Если люди испытывают симптомы, похожие
на грипп:
• Немедленно выйдите из дома.
• Позвоните в службу 9-1-1.
• Оставайтесь в каком-нибудь месте на свежем воздухе до
прибытия персонала службы экстренной помощи.
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советы
Огнетушители
• Подумайте о том, чтобы приобрести для своего дома
5-фунтовые (1,5-метровые) универсальные
огнетушители ABC.
• Расположите огнетушители возле выходов на кухне
и в гараже.
• Проверяйте огнетушители: смотрите, чтобы стрелка
манометра была в «зелёном» секторе - это означает,
что в огнетушителе достаточное давление. Необходимо,
чтобы проверку и перезарядку огнетушителей производил
специалист раз в шесть лет.
• Используйте систему ВННП (Выдернуть чеку, Направить
огнетушитель на основание очага пожара, Нажать на рычаг,
Перемещать струю из стороны в сторону с целью сбить
пламя). Всегда оставайтесь стоять спиной к выходу, чтобы не
оказаться в ловушке, и обязательно позвоните в службу
9-1-1 перед тем, как начнёте пытаться самостоятельно
погасить огонь.
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Приборы
Приборы безопасности
и подготовка по вопросам
безопасности

Проверка на наличие радона
• Радон является причиной номер один, которая вызывает рак
лёгких у некурящих.
• Департамент здравоохранения штата Миннесота
рекомендует, чтобы вы проверили свой дом на наличие
радона.
• Приобретите набор для проверки наличия радона в
хозяйственном магазине своего района или через интернет.
• Внимательно прочитайте и следуйте инструкциям,
прилагаемым к набору для проверки наличия радона.
• Если проверка покажет повышенные уровни радона,
свяжитесь с Департаментом здравоохранения штата
Миннесота для оказания помощи по снижению уровня
радона.

Сердечно-лёгочная реанимация (СЛР)/
подготовка по оказанию первой
медицинской помощи
• Знание того, как проводится СЛР и оказывается первая
медицинская помощь, может спасти и действительно спасает
жизни людей.
• Пройдите курс подготовки по СЛР, чтобы овладеть этой
техникой спасения жизни.
• Для получения информации свяжитесь со своей пожарной
службой, отделением Красного Креста или Американской
ассоциацией кардиологов.
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безопасности
Токсикология
1-800-222-1222 (Единая дежурнодиспетчерская служба работает 24/7)
• Если кто-то получил отравление, немедленно звоните.
Следуйте полученным от них инструкциям.
• Поместите все лекарства запирающийся на ключ шкаф.
• Установите предохранительные защёлки для закрытия
доступа детям ко всем тем местам, где хранятся бытовые
химические вещества, напр. под раковинами, в гаражных
шкафах и т.д.
• Не используйте пустую тару из-под лекарств в качестве
игрушек.

Spring Lake Park - Blaine - Mounds View
1710 County Highway 10
Spring Lake Park, MN 55432
763-786-4436

www.homesafetychallenge.org

