Как предотвратить пожар дома

Три из четырех случаев пожаров происходят дома и обычно
в результате небрежности или технических неполадок. Помните:
гораздо легче предотвратить пожар, чем его потушить.
Электроприборы

В наших домах есть несколько различных типов электроприборов, которые могут стать причиной пожара
в случае перегрева или неправильного использования. Если вы ощутили
подозрительные запахи или услышали звуки в электрической системе,
вызовите электрика. Лучше доверить
ремонт кабелей и электроприборов
профессионалу. Пожары, вызванные электричеством, можно также
предотвратить, регулярно следуя
обычным мерам предосторожности.
Выходя из дому или ложась спать
всегда выключайте телевизор, не
оставляйте включенными электросушилки, стиральные и посудомоечные
машины без присмотра. Никогда
не сушите одежду на батареях или
нагревателях для сауны. Выработайте привычку выключать из розетки
тостеры и утюги. Установите дома
выключатель остаточных токов.

Свечи и открытый огонь

Многие пожары дома вызваны тем,

что люди забывают задуть свечи. Не
ставьте свечи близко к шторам или
телевизору. Пользуйтесь подсвечниками из невоспламеняемых материалов,
таких как керамика, стекло или олово.
Не используйте деревянные подсвечники. Возьмите в привычку всегда
задувать свечи, выходя из комнаты.
Дети всегда интересуются огнем,
поэтому очень важно, чтобы они научились с ним правильно обращаться.
Никогда не пугайте ребенка огнем
– это только усилит его любопытство. Никогда не оставляйте ребенка
без присмотра в комнате с горящей
свечей или открытым огнем.

Курение

Курение – это одна из наиболее
распространенных причин пожара
со смертельным исходом. Опасно не
только курить с постели; не менее
опасно, когда человек курит, сидя
в кресле или на диване, и засыпает.
Смачивайте содержимое пепельницы перед тем, как выбрасывать.

Грозить пожаром может кухня

Зачастую пожар начинается с кухонной плиты. Распространенной
причиной пожара является сухое
жарение. Жир и масло, также как и
стеарин, загораются при чрезмерном
повышении температуры. Никогда
не оставляйте кипящую кастрюлю
на плите без присмотра. Система автоматического контроля плиты – это
хороший способ избежать пожара,
который начинается на плите. Подробно вы можете прочитать об этом
на сайте www.brandsakerthem.se.
Жир и сажа очень легко загораются, поэтому чтобы снизить риск
возникновения пожара, необходимо
соблюдать максимально возможную чистоту вытяжной вентиляции
в кухне.

Горючие вещества

Бензин, денатурат, парафин и жидкость для разжигания костра очень
легко воспламеняются. Держите эти
жидкости в соответствующих емкостях и в недоступном для детей месте.

Разводить костер для барбекю
рекомендуется с помощью жидкости
для разведения костра. Ни в коем
случае не используйте для этой цели
бензин или денатурат.
Не бросайте аэрозольные баллончики в открытый огонь, так это
вызовет сильный взрыв.
Очень легко воспламеняется газ
в баллонах, поэтому важно правильно с ним обращаться. Закрывайте
клапан непосредственно после использования газа в баллонах. Если
вы пользуетесь газом в баллонах
на судне или в автофургоне, очень
важно регулярно проверять соединения, клапаны и трубы, чтобы
удостовериться, что они не повреждены. Более детальную информацию
по использованию газа в баллонах
можно получить в буклете рекомендаций Шведской Ассоциации
Пожарной Защиты.

Поджог

Жилые районы зачастую являются
объектом нападений, сопровождающихся поджогами. Чтобы
предотвратить их, не храните легковоспламеняющиеся материалы на
лестничных клетках или в других
легкодоступных местах. Кроме того
очень важно держать запертыми
на замок верхние чердачные этажи,
подвалы и гаражи и позаботиться
о том, чтобы работало освещение.
Эти меры предосторожности затруднят задачу поджигателей.

Вам в помощь

Дымовая пожарная сигнализация
Самым опасным фактором при пожаре, который приводит к леталь-

ному исходу, является дым. В случае
пожара дымовая пожарная сигнализация среагирует на опасный дым и
разбудит вас. Регулярно проверяйте
дымовую пожарную сигнализацию
у себя дома. Более подробно читайте
об этом в буклете рекомендаций
Шведской Ассоциации Пожарной
Защиты в разделе «Дымовая пожарная сигнализация у вас дома».
Ручной огнетушитель
Ручной огнетушитель – это отличное
средство пожаротушения на начальном этапе. Каждый член семьи
должен знать, как работает огнетушитель и где он находится. Более
подробно читайте об этом в буклете
рекомендаций Шведской Ассоциации
Пожарной Защиты в разделе «Как
правильно выбрать огнетушитель».
План эвакуации
Разработайте план эвакуации вместе
с вашими детьми. По возможности
обеспечьте как минимум два разных
аварийных выхода для каждого
члена семьи. Позаботьтесь о том,
чтобы вы смогли выйти из квартиры, если в ней начнется пожар. Не
запирайте дверь изнутри на врезной
замок. Повесьте план эвакуации
в таком месте, где все проживающие
в квартире смогут его увидеть, и договоритесь о месте встречи снаружи
здания. Облегчить эвакуацию вашего дома можно установив, например,
аварийную лестницу для эвакуации.
Насколько безопасно у вас дома?
•Н
 е держите никаких легковоспламеняющихся материалов рядом
с кухонной плитой.

• Выключайте из розетки кофеварку
и тостер, когда не пользуетесь ими.
Устанавливайте таймер.
• Проверьте, чтобы электрические
лампочки имели соответствующую
мощность, а шнуры-удлинители не
были защемлены.
• Замените неисправные и закрепите
плохо прикрепленные розетки/
штепсельные вилки.
• Не сушите полотенца или другие
предметы из легковоспламеняющихся материалов на батареях.
• Задувайте свечи, выходя из комнаты.
• Если часто перегорают пробки,
попросите электрика найти причину неполадок.
• Выключайте из розеток электрические и воздушные кабели для
антенны во время грозы.
• Обеспечьте достаточное воздушное
пространство вокруг телевизора.
• Уберите с телевизора занавески,
свечи и любые другие предметы,
которые могут стать причиной
пожара.
• Содержите в чистоте вытяжную
вентиляцию в кухне.
• Есть ли у вас пожарная сигнализация и где она установлена?
• Есть ли у вас дома ручной огнетушитель?
• Пылесосьте за холодильником и/
или морозильной камерой.
• Следите за тем, чтобы подсвечники
стояли подальше от штор или других подобных предметов и чтобы
как подсвечники, так и их украшения были сделаны из невоспламеняемых материалов.
• Установите выключатель остаточных токов.
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