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Да Нет Помещение Дополнительные замечания

Внешняя сторона дома
Номера дома видны с улицы 
Рекомендация: номера размером не менее 6 дюймов (15 см), 
освещены и имеют контрастный цвет. 

Выходящее наружу отверстие вентиляционного канала 
сушильной машины очищено от пуха, а откидная заслонка 
полностью закрывается, когда сушильная машина не 
используется

Счётчики газа и электричества имеют свободный доступ, 
подходы к ним очищены от снега и кустов

Гараж       
Воспламеняющиеся жидкости хранятся в безопасных 
канистрах и в металлическом шкафу.

У выхода расположен 5-фунтовый огнетушитель АВС,  
к нему есть свободный доступ

Нет скопления горючей нагрузки

Отметки в колонке «Нет» указывают на то, что данные пункты представляют опасность для вас и вашей семьи. 
Такая опасность может стать причиной возникновения пожара, получения травмы или проникновения в дом 
злоумышленников. Для вашей же собственной безопасности вам настоятельно рекомендуется немедленно 
устранить все эти недостатки. Если напротив всех пунктов проставлены отметки «Да», то вас следует 
поздравить за предпринятые усилия по обеспечению безопасности в доме.

Кухня
Практически всегда находится под наблюдением во 
время приготовления пищи на варочной печи  

Поверхность варочной печи / зона вблизи печи свободна от 
вещей, которые могут загореться – правило 3 футов 

В шкафах, где хранятся моющие средства и лекарства, 
установлены защёлки безопасности или замки для 
ограничения доступа детей (если в доме есть дети)

Чистая и выведенная наружу вытяжка печи на кухне 
чистится раз в месяц

У выхода расположен 5-фунтовый огнетушитель АВС,  
к нему есть свободный доступ

Жилец знает, как тушить пожар, возникший от возгорания 
жира на кухонной плите  Рекомендация: Во время 
приготовления пищи держите крышку кастрюли/сковородки 
поблизости

Температура воды не выше 120 градусов (49оС)

Фактическая температура ______

План эвакуации
______ (количество) человек, участвующих в  
учебной тревоге

Спят с закрытыми дверьми

Есть условленное место сбора семьи



Home Safety
Challenge Анкета по проверке состояния безопасности в доме   СТРАНИЦА 2

Гостиная и общая комната
Дымоход очищен и проверен (со слов владельца дома). 
Рекомендация для газовых каминов: поддерживайте в рабочем 
состоянии в соответствии с имеющимся Подвал по эксплуатации

Да Нет Помещение Дополнительные замечания

Спальни      
Жильцы спят с закрытыми дверьми

Детекторы дыма исправны 
Рекомендация: Меняйте батарейки каждые 6 месяцев,  
а сами детекторы – каждые 10 лет

Лампы и галогенное освещение находятся на расстоянии  
3 футов от огнеопасных материалов

Используются приспособления для курения

Используются беспламенные свечи

Вместо удлинителей используются стабилизаторы 
напряжения  Рекомендация: Установите стабилизаторы для 
защиты от скачков напряжения или переходного напряжения  

Коридоры, ведущие к спальням      
Детекторы дыма исправны 
Рекомендация: Меняйте батарейки каждые 6 месяцев,  
а сами детекторы – каждые 10 лет

Ванные комнаты    
Электрические цепи защищены УЗО (устройством 
защитного отключения)

Вентиляционный канал в ванной комнате очищен от пуха и 
пыли. Позаботьтесь о том, чтобы чистка проводилась раз в 
год  Рекомендация: пользуйтесь вентиляцией во время приёма 
душа или ванной, чтобы уменьшить накопление влаги. 

Подвал   
Дверь в подвал закрыта и на ведущих к нему ступенях нет 
травмоопасных препятствий

В наличии есть два выхода, и на путях к выходам  
нет препятствий

Окна достаточно большие, чтобы можно было выбраться на 
поверхность

Прачечная
Сушильная машина имеет вентиляционный канал с выводом 
наружу и очищается, со слов владельца дома, в четырёх 
точках:
1. улавливатель пуха 
2.  внутреннее основание сушильной машины – 

рассмотрите возможность обращения за помощью  
к квалифицированному специалисту

3. пространство за сушильной машиной
4.  внутренняя часть выходящего наружу отверстия 

вентиляционного канала сушильной машины

Вентиляционный канал сушильной машины сделан  
из металла
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Все помещения дома
Наличие детектора угарного газа (CO) (если в вас будут 
наблюдаться характерные признаки отравления газом и 
сработает детектор, выйдите наружу и позвоните в службу 911)
Рекомендуется устанавливать цифровой детектор СО в местах, где 
есть скопления людей, в пределах 10 футов (3 метров) от спальных 
помещений, подальше от печи подогрева воздуха и приточно-
вентиляционного отверстия. Производите замену детектора 
каждые 5 лет, а батарейки – каждые 6 месяцев

Есть член семьи, который знает, как проводить сердечно-
лёгочную реанимацию (СЛР), и в доме имеются основные 
материалы для оказания первой медицинской помощи  
Запишитесь на курсы СЛР Американской ассоциации  
сердца по телефону 763-784-6700

Хозяин дома проверяет уровень радона

Ступеньки имеют противоскользящие накладки, 
защищающие от падения, (упражнения, проверяется 
наличие медикаментов, есть освещение в коридорах, 
проводится проверка зрения членов семьи, коврики имеют 
противоскользящую подкладку, в душе установлены 
поручни, на лестницах - перила)

Да Нет Помещение Дополнительные замечания

Помещение для печи подогрева воздуха
Электрические цепи защищены УЗО (устройством 
защитного отключения) 

Вентиляционный канал в ванной комнате очищен от пуха и 
пыли. Позаботьтесь о том, чтобы чистка проводилась раз в 
год  Рекомендация: пользуйтесь вентиляцией во время приёма 
душа или ванной, чтобы уменьшить накопление влаги.

Особые рекомендации для сборных домов
Нагревательная лента проверена владельцем дома или 
квалифицированным специалистом.

Вокруг дома есть отмостка

Номера телефонов для получения 
дополнительной информации:  
Органы правопорядка г. Блейн: 763-717-2629 
Органы правопорядка г. Спринг Лейк: 763-792-7212 
Органы правопорядка г. Маундз Вью: 763-717-4023

 

Служба профилактики пожаров: 763-767-4003

Служба профилактики правонарушений г. Блейн: 763-785-6112 
Служба профилактики правонарушений г. Спринг Лейк: 763-792-7212 
Служба профилактики правонарушений г. Маундз Вью: 763-717-4070

Особые рекомендации для квартир 
Дымоход очищен и проверен (со слов хозяина). Рекомендация 
для газовых каминов: поддерживайте в рабочем состоянии в 
соответствии с имеющимся руководством по эксплуатации

Разное
Дверь в подвал закрыта и на ведущих к нему ступенях нет 
травмоопасных препятствий 

В наличии есть два выхода, и на путях к выходам  
нет препятствий

Окна достаточно большие, чтобы можно было выбраться  
на поверхность


