
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

• ВЫЙДИТЕ
• ВЫЗОВИТЕ

ПОЖАРНУЮ БРИГАДУ
(ПОЗВОНИТЕ ПО
ТЕЛЕФОНУ 999 ИЛИ
112)

• ОСТАВАЙТЕСЬ В
СТОРОНЕ



В экстренных случаях звоните  
999 или 112 

Не откладывайте, начните 
действовать сегодня! 
Четыре золотых правила пожарной 
безопасности дома

Установите 
работающие дымовые 
сигнализации и 
регулярно проверяйте 
их 

Составьте план 
эвакуации при пожаре 
и часто практикуйте 
его. 

Проверяйте наличие 
пожарных опасностей 
в вашем доме и 
устраняйте их 

Выполняйте 
процедуру "последнее 
дело на ночь" 
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1 Установите работающие 
дымовые сигнализации и 
регулярно проверяйте их 

 • Установите дымовые сигнализаторы сегодня и убедитесь, 
что они в хорошем рабочем состоянии. Работающие 
дымовые пожарные сигнализации предупредят вас о пожаре.
Помните: ваше обоняние не работает, когда вы спите, и дым 
может погрузить вас в глубокий сон.

• Если кто-то в доме глухой или плохо слышит, он может не 
услышать звуковое предупреждение от дымовой сигнализации, 
например, если не носит слуховой аппарат ночью. На рынке 
существуют системы дымовой сигнализации, которые используют 
стробоскоп или виброплощадку для предупреждения об 
опасности пожара.
Они обеспечивают улучшенное оповещение для людей, которым 
трудно услышать дымовую сигнализацию со звуковым 
оповещением.

• Дымовую сигнализацию можно проверить, нажав на кнопку 
проверки кончиком ручки половой щетки.

• Заменяйте батарейки, если они не работают, а в стандартных 
сигнализациях - раз в год, или как только услышите 
предупреждающий звуковой сигнал.

• Если у вас дымовые сигнализаторы с 10-летним сроком службы, 
то через 10 лет необходимо заменить всю сигнализацию.

• Приобретите как минимум одну дымовую сигнализацию для 
каждого этажа в доме.
Установите их между спальными зонами, кухней и гостиной - один 
в коридоре на первом этаже и по одному на каждом верхнем 
уровне, на лестничной площадке. Для повышения уровня защиты 
можно также рассмотреть возможность установки сигнализаторов 
в гостиных и на кухне, в спальнях, которыми пользуются 
уязвимые люди, или в спальнях, где есть телевизор или крупные 
электроприборы (например, компьютер). (Сигнализаторы тепла 
могут быть установлены там, где дым от приготовления пищи или 
дым от сигарет или открытого огня может привести к 
нежелательным сигналам тревоги).

• Расположите дымовые пожарные сигнализации на уровне 
потолка  в соответствии с инструкциями производителя.

• Регулярно пылесосьте дымовые сигнализаторы  и 
протирайте крышку. Если они засоряются пылью, они могут 
работать неправильно.
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В экстренных случаях звоните  
999 или 112

Составьте план 
эвакуации при 
пожаре и часто 
практикуйте его

План эвакуации при пожаре: 
Что нужно делать в случае пожара 

• Всегда держите пути эвакуации/выходы 
свободными

• Независимо от того, обнаружили ли вы пожар или 
вас предупредила дымовая сигнализация, 
сохраняйте спокойствие и приводите в действие 
свой план эвакуации при пожаре.

• Поднимите тревогу. Разбудите всех и выведите 
всех на улицу самым быстрым способом, помогая 
или собирая самых маленьких или уязвимых 
членов семьи.

• Проверьте двери тыльной стороной ладони - не 
открывайте их, если они теплые. Это означает, что 
огонь находится с другой стороны. Открывайте 
только те двери, которые вам нужны, чтобы выйти 
из дома.

• Если есть дым, ползите вдоль пола, где воздух 
чище.

• Не ищите причину пожара.
• Соберитесь в месте сбора возле дома и убедитесь, 

что все вышли.
• Позвоните в пожарную службу по телефону 999 

или 112 из телефонной будки, с мобильного 
телефона или от соседей.

• Не возвращайтесь в дом, пока пожарная служба не 
сообщит вам, что это безопасно.
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3
Проверяйте наличие 
пожарных опасностей в 
вашем доме и 
устраняйте их

Профилактика - лучший способ борьбы с 
огнем 
• Проверьте свой дом комнату за комнатой на наличие пожарных 

опасностей и устраните их.
Помните: большинство пожаров в доме начинаются в гостиной, 
спальной комнате и на кухне ночью, когда мы спим.

• Кухня
• Положите на кухне, в пределах досягаемости, противопожарное 

одеяло и работающий огнетушитель и научитесь ими 
пользоваться.

При приготовлении пищи всегда используйте сначала 
задние конфорки. Поворачивайте ручки кастрюль и следите 
за тем, чтобы они не находились над другими конфорками.

• Содержите плиту в чистоте - жир 
представляет опасность возгорания.

• Выключайте плиту, когда не пользуетесь 
ею.

• Никогда не используйте плиту для сушки 
белья.

• Перед сном проверяйте, выключена ли 
плита.

• Регулярно чистите или заменяйте 
фильтры в вытяжном вентиляторе.

• Сковородки для жарки чипсов 
представляют собой опасность 
возгорания - подумайте об 
использовании альтернативного способа 
приготовления пищи.
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ні, зношені 

ладами та 

Сковороды для жарки чипсов представляют собой 
опасность возгорания - лучше не использовать их. Если вы 
используете сковороду для жарки чипсов, будьте 
предельно осторожны.

• Никогда не заполняйте сковороду более чем на треть маслом 
или жиром.

• Проверьте температуру масла, положив в сковороду небольшой 
кусочек хлеба.

• Если он быстро хрустит, значит, он готов.
• Если масло дымится, значит, оно слишком горячее. Выключите 

нагрев и дайте ему остыть, прежде чем начинать снова.
• Никогда не выходите из комнаты, когда сковорода для жарки 

чипсов включена.
• Никогда не передвигайте горячую сковороду.
• Если используется электрическая фритюрница, опорожните ее 

и уберите на хранение, когда она отключена от сети и 
полностью остыла.

Электроприборы - используйте осторожно и храните их 
надлежащим образом, когда не пользуетесь ими.

• Не перегружайте розетки. Это большая опасность 
возгорания.

• Не прокладывайте электрические кабели через 
кухонные плиты.

• Выключайте и вынимайте вилку из розетки, когда не 
пользуетесь электроприборами.

 

 
• Если электрические кабели или вилки 

повреждены, изношены или потрепаны, не 
пользуйтесь электроприборами и вызовите 
квалифицированного электрика.

Открытый огонь в гостиной 

• Установите перед открытым огнем 
подходящий искрозащитный и 
противопожарный кожух.

• Не кладите ничего на защиту от огня.
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• Не оставляйте рядом с огнем ничего, что может сгореть, 
например, бумаги, журналы или одежду.

• Не используйте открытый огонь для сушки одежды. Это большая 
опасность возгорания. 

Содержите дымоход в чистоте 

• Регулярно чистите дымоход - следуйте этому руководству:
• Дровяные камины: четыре раза в год, когда вы ими 

пользуетесь.
• Камины на твердом топливе: раз в год, если вы 

используете бездымное топливо.
• Камины на твердом топливе: два раза в год, если 

используется уголь.
• Масляные камины: один раз в год.
• Газовые камины: один раз в год, если они относятся к тому 

типу, который требует чистки.

Переносные обогреватели 

• Используйте переносные обогреватели с особой осторожностью.
• Располагайте обогреватели подальше от мебели, штор и 

предметов, которые могут загореться.
• Не передвигайте включенные обогреватели.
• Выключайте обогреватели и вынимайте вилку из розетки, прежде 

чем покинуть дом или лечь спать.

Свечи 

• Всегда ставьте свечи в соответствующие держатели.
• Не ставьте свечи рядом с предметами, которые могут 

загореться, такими как шторы, одежда или постельные 
принадлежности.

• Никогда не оставляйте зажженные свечи без присмотра.
• Ставьте свечи вдали от сквозняков.
• Не двигайте зажженную свечу.
• Обязательно гасите все свечи перед тем, как уйти из дома или 

лечь спать.
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Курение 

 • Никогда не курите, когда чувствуете 
усталость, особенно когда вы лежите в 
постели или отдыхаете в кресле.

• Курение представляет собой реальную 
угрозу пожара, когда вы устали и 
сонливы. Помните: лекарства и 
алкоголь могут вызвать сонливость.

• Всегда пользуйтесь пепельницей, когда 
курите.

• Опустошайте все пепельницы перед сном. 
Перед тем как опорожнить пепельницу, 
пропустите ее содержимое под краном, чтобы 
убедиться, что оно погасло как следует.

Спальня 

• Никогда не курите в своей спальне.
• Держите фонарик рядом с кроватью для аварийного 

освещения.
• Возьмите с собой в спальню мобильный телефон для 

экстренного использования.
• Будьте особенно осторожны при использовании 

электроприборов, таких как зарядные устройства для 
мобильных телефонов и выпрямители для волос. Выключайте 
их из розетки, когда закончите пользоваться ими, и дайте им 
полностью остыть, прежде чем убрать их.

•Помните: никогда не оставляйте электроприборы, такие как 
мобильные телефоны, кабели для мобильных телефонов, 
выпрямители для волос и т.д., включенными в розетку или 
на зарядке, когда ложитесь спать или выходите из дома.
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Электрическое одеяло 

• Используйте электрические одеяла правильно, 
следуя инструкциям производителя.

• Регулярно проверяйте электрическое одеяло на 
предмет износа и повреждений.

• Храните электрические одеяла свернутыми, а не 
сложенными.

• Регулярно проверяйте свое электрическое одеяло.

Как распознать опасное электрическое одеяло? 

Замените одеяло, если:

• ткань или флекс изношены или потрепаны
• есть следы ожогов
• стяжные ленты (если они есть) повреждены или 

отсутствуют
• любые соединения ослаблены
• у вас есть сомнения!
• Отремонтируйте вилку или сетевой провод, если они 

повреждены.
• Всегда выключайте и вынимайте вилку из розетки 

перед сном.
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4 Выполняйте процедуру 
"последнее дело на 
ночь" 

• Перед тем, как лечь спать ночью:
• Перед тем как лечь спать, убедитесь, что все выходы/

выезды свободны.

• Если для открытия входных и задних дверей нужны ключи, 
убедитесь, что ключи хранятся в легкодоступном месте, 
известном всем в доме, недалеко от дверей.

• Следите за тем, чтобы огонь был хорошо затушен, а перед 
открытым огнем установите искрозащитные устройства.

• Не оставляйте телевизор, радио или музыкальную систему в 
режиме ожидания. На ночь следует оставлять включенными 
в розетку только приборы, рассчитанные на круглосуточное 
использование, например, холодильники, морозильники и 
т.д.

• Выключайте зарядное устройство мобильного телефона из 
розетки, когда он заряжен, или когда вы выходите из дома, 
или когда ложитесь спать.

• Выключайте и вынимайте из розетки электрическое одеяло 
перед сном.

• Правильно опорожняйте пепельницы и гасите свечи перед 
сном.
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Безопасность при работе с угарным газом
Что такое угарный газ (CO)
Монооксид углерода (также известный как CO) - это бесцветный 
ядовитый газ без запаха. Примерно половина смертей от 
непреднамеренных отравлений CO происходит в результате вдыхания 
дыма от пожаров. Однако, если не хватает воздуха для процесса 
горения или неисправен отопительный прибор, может образоваться 
угарный газ.

1. Признаки угарного газа: По всему дому и в помещениях, где 
есть отопительные или кухонные приборы, можно заметить 
следующие признаки:
•  Пятна, копоть или обесцвечивание вокруг отопительного прибора и 
вокруг вентиляционных отверстий.
•Конденсат на стенах и окнах, а также странный запах при включенном 
приборе.
•Желтое или оранжевое пламя там, где обычно у газовых приборов оно 
синее.
•Засоры в дымоходах и трубах.
•Любые повреждения приборов и дымоходов или вокруг них.

2. Регулярное обслуживание и уход:  Наиболее распространенной 
причиной образования угарного газа являются неисправные или плохо 
обслуживаемые приборы, а также засоренные вентиляционные отверстия, 
дымоходы и дымовые трубы. Важно проводить ежегодное обслуживание 
масляных и газовых котлов с помощью зарегистрированного специалиста 
по установке. Попросите специалиста по обслуживанию проверить все 
вентиляционные отверстия, дымоходы и дымовые трубы, чтобы убедиться, 
что они не засорены, как внутри, так и снаружи, и увеличить циркуляцию 
свежего воздуха в помещениях.
3. Сигнализаторы угарного газа:  Установка сигнализаторов угарного 
газа должна производиться в соответствии с инструкциями производителя 
по установке и расположению. Сигнализаторы CO являются 
предупреждающим устройством и не устраняют CO. Заменяйте 
сигнализатор угарного газа по истечении срока годности, указанного на 
изделии производителем.

Дополнительную информацию о безопасности в отношении угарного газа можно 
найти на сайте www.carbonmonoxide.ie  или позвонить по тел: 1850 79 79 79.
Линии открыты: с 8 утра до 8 вечера с понедельника по пятницу. С 9 утра до 5.30 
вечера в субботу
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Спасибо, что нашли время прочитать эту брошюру о пожарной 
безопасности дома. Мы надеемся, что она повысила вашу 
осведомленность о пожарной безопасности.

Не откладывайте - действуйте 
сегодня!
Пожалуйста, используйте эту информацию сейчас, чтобы обеспечить 
пожарную безопасность дома для вас и вашей семьи.

Вы должны быть в состоянии отметить "ДА" в каждом из 
следующих утверждений по безопасности. 
Якщо ні, вжийте заходи і позначте відповідну клітинку. 

Якщо ви не впевнені, які дії слід зробити, зверніться до 

буклету. 

1 На каждом этаже моего дома есть как минимум 
один дымовой пожарный извещатель 

2 Я проверяю свои дымовые сигнализации раз в 
неделю (или в соответствии с инструкциями), 
чтобы убедиться, что они работают в любое 
время.

3 Я заменяю батарейки не реже одного раза в год 
(или в соответствии с инструкцией).

4 Я никогда не отключаю батарейки.

5 Все члены семьи знают, как звучат дымовые 
сигнализации/детекторы.
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Контрольный список по пожарной 
безопасности 

Дымовая сигнализация Да Нет Приняты 

меры 

План эвакуации при пожаре Да Нет Приняты  
меры 

1 У нашей семьи есть план эвакуации. 

2 Мы практикуем наш план и знаем пути 
отхода.

3 План эвакуации включает безопасное место 
для встречи вне дома, где можно убедиться, 
что все благополучно выбрались.

4 У нас есть как минимум два выхода из 
каждой части нашего дома.



5  Все члены нашей семьи знают номера 
экстренных служб 999 и 112.

Да Нет Приняты 
меры 
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Пожарная опасность  Да Нет 
Приняты 

меры 
Наша плита и вытяжной вентилятор чистые и без 
жира. 
Мы выключаем плиту, когда она не используется. 

   Мы не используем плиту для сушки одежды.

Мы не выходим из комнаты, когда у нас включена 
сковорода.

Мы выключаем и вынимаем вилку из розетки, когда 
не пользуемся электроприборами.

Мы никогда не перегружаем электрические розетки. 

У наших открытых костров есть защита от искр и огня. 
Мы никогда не используем открытый огонь для 
сушки одежды.
Мы регулярно чистим все дымоходы. 

   Держим переносные обогреватели подальше от 
предметов, которые могут загореться, таких как 
мебель, шторы и одежда.
11 Мы никогда не оставляем зажженные свечи в 
пустой комнате. 
12 В нашем доме никто не курит в постели.
13 Мы проверяем электрические одеяла в нашем доме 
на наличие потертостей, ослабленных соединений и 
повреждений

Ночная рутина  Да Нет Приняты  
меры 

1 Мы следим за тем, чтобы искрозащитные 
устройства были установлены на всех открытых 
огнях. 
2 Перед сном мы выключаем и вынимаем из розетки 
электроприборы.
3 Мы закрываем все двери на ночь.
 

4 Мы проверяем выходы и держим их свободными в 
ночное время.

5 Если для открытия наших дверей или окон 
требуются ключи, мы проверяем, чтобы ключи 
находились в легкодоступном месте, известном 
всем в доме, перед сном.




