<<Бабушкины фрикадельки>>
Сделаем жизнь пожилых людей, проживающих в одиночку,
более безопасной.
УСТАНОВИТЕ ПОЖАРНЫЙ ДАТЧИК НАД ПЛИТОЙ УЖЕ СЕГОДНЯ!

Каждый год большое количество
пожилых людей погибают из-за
пожаров, возникающих во время
приготовления пищи. Возгорание
плиты — одна из основных причин
возникновения пожаров в домах
в Норвегии, и пожилые люди
оказываются наиболее уязвимыми.
Если ваши родители живут отдельно в
своем доме, помогите сделать их жизнь
безопаснее.
Установите пожарный датчик над
плитой: он автоматически отключает
электричество, если плита не была
выключена. Это прекрасное вложение
средств, которое поможет защитить
близких людей от пожара.

В настоящее время установка пожарного датчика является
обязательным требованием для всех новых домов, а также
для старых домов, где выполняется замена электропроводки.
Пожарные датчики могут
быть установлены для любого типа плиты, и они очень
просты в использовании. Некоторые категории граждан
имеют право получить пожарные датчики в региональном
центре вспомогательных технологий. Информацию о
рекомендуемых моделях и о том, где их можно приобрести,
вы найдете на сайте sikkerhverdag.no

«Alt vi kan mot brann» (Направим усилия на борьбу с пожарами) —
национальная программа по снижению риска возникновения пожаров,
поддерживаемая многими организациями. Цель программы —
предоставить людям как можно больше полезной информации, которая
поможет снизить риск возникновения пожара.
Действуя на национальном и региональном уровнях, мы работаем с группами
людей, наиболее подверженными риску, и предоставляем им полезную
информацию. В основе программы лежит идея мобилизовать различные
организации, являющиеся экспертами в области противопожарной
профилактики. Таким образом мы сможем совместными усилиями добиться
поставленной цели — снизить количество пожаров. Нашей главной целевой
аудиторией будут группы населения, которые наиболее подвержены риску
гибели при пожаре.
Программа организована Национальной координационной группой по
информированию о пожарной безопасности. В нее входят: Директорат по
гражданской защите, региональные органы контроля электротехнической
безопасности (Det lokale eltilsyn), Норвежская ассоциация противопожарной
защиты, Finance Norway, норвежский форум, посвященный информированию
о пожарной безопасности (Branninformasjonsforum), Норвежская ассоциация
трубочистов (Feiermesternes landsforening), Норвежская ассоциация пожарных,
Реестр уполномоченных компаний (Sakkyndigeselskap) и NELFO.
«Alt vi kan mot brann» является инициативой, созданной Национальной
программой информационного обеспечения по пожаробезопасности.
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