ПОГОВОРИМ О ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Люди в возрасте старше 70 лет в четыре или пять раз более подвержены риску летального исхода
при пожаре. Всего лишь несколько простых мер помогут снизить риск возникновения пожара
для пожилых людей, о которых вы заботитесь. Проведите беседу о пожарной безопасности,
определите возможные очаги возгорания в их доме, а также обсудите, какие меры можно
предпринять для снижения риска возгорания.

Во время беседы о противопожарной безопасности обсудите следующие
вопросы:
•
•
•

•
•




приготовление еды и противопожарная безопасность на кухне;
безопасное использование электроприборов;
пожарная сигнализация и пути эвакуации;
тушение пожара;
свечи и курение.

Если вы являетесь родственником или другом, проверьте следующий список самых важных
противопожарных мер.

Если вы являетесь другом или родственником, вы можете помочь следующим
образом:
•
•
•



•

•
•





•

установите пожарный датчик над плитой;
очистите фильтр вытяжки над плитой;
убедитесь, что дымовая пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии и
слышна по всему дому;
проверьте наличие огнетушителя и убедитесь, что владелец умеет им пользоваться;
убедитесь, что курящие люди соблюдают правила безопасности при курении;
следите, чтобы занавески, скатерти, мебель и газеты находились на безопасном
расстоянии от настенных электрообогревателей;
избавьтесь от канделябров, опасных предметов декоративного освещения
и неустойчивых подсвечников.

Подробную информацию о противопожарной безопасности для пожилых людей вы можете
найти на sikkerhverdag.no
Беседы о противопожарной безопасности — это часть программы «Alt vi kan mot brann» (Направим усилия
на борьбу с пожарами), которая нацелена на снижение риска возникновения пожаров и продлится до 2020
года. Программа организована Национальной координационной группой по информированию о пожарной
безопасности, в которую входят: DSB, Норвежская ассоциация пожарных (Norwegian Association of Fire Officers),
Норвежская ассоциация трубочистов (Feiermesternes landsforening), норвежский форум, посвященный
информированию о пожарной безопасности (Branninformasjonsforum), региональные органы контроля
электротехнической безопасности (DLE), а также Реестр уполномоченных компаний (Sakkyndigeselskap), NELFO,
Finance Norway и Норвежская ассоциация противопожарной защиты. Группу возглавляет организация DSB.
Региональные подразделения пожарных служб, компании, оказывающие услуги по чистке труб, и органы
контроля электротехнической безопасности по всей стране несут ответственность за выполнение данной
программы на местном уровне.

Осторожное обращение с плитой
Плита является основной причиной пожаров в доме. Вы легко можете оставить на плите сковороду или
уснуть, пока у вас что-то готовится. Поговорите о том, как важно не оставлять без присмотра кастрюли и
другую утварь во время приготовления.
Попробуйте выявить ситуации с наибольшим риском. Можно ли найти альтернативу использованию
плиты? Также проверьте, установлен ли над плитой пожарный датчик. Такой датчик автоматически
отключает плиту при перегреве любой из конфорок. Это предотвращает риск выкипания жидкости или
перегревания, а также помогает избежать других опасных ситуаций, приводящих к пожару.
Кухонные прихватки и полотенца, газеты и другие объекты, которые хранятся рядом с плитой, могут
загореться, и пламя быстро распространится по помещению. Если вытяжка над плитой не очищена от жира,
то в случае возгорания пламя распространятся еще быстрее. Объясните, как важно содержать пространство
вокруг плиты чистым и опрятным.
Можно ли найти другие места хранения кухонных принадлежностей, помимо пространства вокруг плиты?
Эффективная мера — для членов семьи и друзей пожилых людей по очереди проверять и очищать вытяжку
над плитой.

Проверка электроприборов
Когда речь идет о пожарах, главной причиной их возникновения, как правило, является плита. Однако
и другие электроприборы могут привести к возгоранию, если использовать их неправильно. Проверьте,
использует ли владелец дома электрообогреватели и другие электроприборы безопасным способом.
Электрические настенные обогреватели и радиаторы, которые накрывают сверху или не очищают от пыли,
могут легко загореться.
Приборы с большим потреблением электроэнергии (более 1 кВт) не следует подключать через
удлинительный кабель. Удлинители могут испытывать перегрузки и перегреваться, что может стать
причиной возникновения пожара.

Следите за дымовой пожарной сигнализацией
При получении предупреждения на ранней стадии увеличиваются шансы покинуть дом вовремя.
Убедитесь, что дом оснащен рабочими дымовыми пожарными сигнализациями. Проведите пробный запуск,
чтобы проверить, услышит ли пожилой человек сигнал из разных комнат дома, в том числе из спальни.
Проверяйте дымовую пожарную сигнализацию раз в месяц и меняйте батарею один раз в год.
Также расскажите, как выбраться из дома в случае срабатывания дымовой пожарной сигнализации. Вы
также можете провести учебную пожарную тревогу — это поможет отработать навык на практике, чтобы
чувствовать себя увереннее в экстренных ситуациях.

Сможет ли человек, проживающий в доме, поднять огнетушитель?
Что следует делать при обнаружении возгорания? Разработайте и обсудите план действий. Таким образом
человеку будет проще справиться с реальной ситуацией. Убедитесь, что в доме есть огнетушитель и
владелец дома умеет им пользоваться. Каждый дом должен быть оснащен устройством для тушения огня,
таким как домашний брандспойт или огнетушитель. Если огнетушитель слишком тяжелый, приобретите
дополнительное устройство, например противопожарную кошму или аэрозольный огнетушитель. Но
помните, что самое главное для пожилого человека — вовремя выбраться из дома.

Избегайте открытого пламени
Многие люстры и декоративные украшения предназначены для использования со свечами, которые легко
могут стать причиной пожара. Обсудите опасность использования свечей, особенно в сочетании с другими
легковоспламеняющимися материалами. Существует множество более безопасных альтернатив, например
настольные лампы на батареях.

Будьте осторожны с зажженными сигаретами
Зажженные сигареты — опасный источник возгорания. Если вам знакомы курящие пожилые люди, узнайте
у них, как и когда они курят, находясь дома. Возможно, они смогут выполнить определенные шаги для
снижения риска возникновения пожара. Например, существует большая разница между риском при
курении на улице и в спальне. Противопожарная кошма также поможет снизить риск возникновения
пожара по вине курения.
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