
В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ 000 
 

 

ФАКТ   
В прошлом году 189 домов были серьезно повреждены во время пожаров, при которых источниками 
возгорания были камины, отопительное оборудование и нагреватели воды. В 974 домашних пожарах 
источниками возгорания были плиты, духовки, жаровни и другое кухонное оборудование. 592 пожара были 
вызваны механическими неисправностями, такими как короткие замыкания и неисправные розетки.  
                                                                (Статистика верна на 17/04/03) 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Помните, что в дыму от пожара будет трудно ориентироваться и что видимость будет ограниченной 
• Во время сна вы не почувствуете запаха дыма, так как от дыма вы будете спать еще крепче 
• Помните, что если вам удалось выбраться из горящего дома, то нужно оставаться снаружи и позвонить по 

номеру 000 
• Отопительному оборудованию, работающему на масле, газе или дровах, может потребоваться ежегодное 

техническое обслуживание 
• Используйте предохранители только указанной мощности и установите аварийный выключатель 
• Меры пожарной безопасности важны для всей семьи, и соответствующая подготовка может предотвратить 

трагедию 

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ДОМЕ 
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ОБЕСПЕЧЕНА ЛИ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ У ВАС В ДОМЕ? 
 
Управление пожарной охраны штата Новый Южный Уэльс рекомендует следующие простые противопожарные
меры, которые помогут не допустить пожара у вас в доме.   
 
! Первым шагом в осуществлении плана пожарной безопасности должна быть установка достаточного 

количества пожарных сигнализаторов соответствующего типа и их регулярная проверка.  
! Вторым шагом должно быть составление письменного плана эвакуации на случай пожара и регулярная 

отработка действий в соответствии с этим планом. 
! Позаботьтесь о том, чтобы ключи к запертым дверям всегда были под рукой на случай эвакуации при 

пожаре. 
! Никогда не оставляйте без присмотра приготавливаемую еду и открытый огонь, включая свечи и 

масляные светильники. 
! Прочищайте волокнистый фильтр сушилки для белья при каждом использовании сушилки. 
! Никогда не курите в постели и проявляйте особую осторожность, если вам приходится курить при 

употреблении спиртных напитков. 
! Зимой соблюдайте особую осторожность при использовании отопительного оборудования, 

электрических одеял или открытого огня. 
! Не перегружайте электрические розетки и выключайте те электрические приборы, которыми вы не 

пользуетесь. 
! Всегда храните спички и зажигалки вне пределов досягаемости детей и приучайте их к тому, что это не 

игрушки  и что пользоваться ими могут только ответственные взрослые люди. 
! Если у вас есть гараж или сарай, то не забывайте предпринимать особые меры предосторожности при 

хранении химикатов и топлива. Если вам нужно заправить газонокосилку, машинку для подрезания 
кромки газона и т.п., то всегда делайте это при холодном двигателе и не в помещении. 

! Если у вас есть жаровня для барбекю, работающая на газе, электричестве или дровах, то перед ее 
использованием всегда проверяйте ее техническое состояние. Во время использования такая жаровня 
должна быть под постоянным присмотром  ответственного взрослого человека. (См. информационный 
листок № 16 «Общие меры безопасности при использовании жаровен для барбекю») 

! Если вы живете в местности, в которой существует опасность лесного пожара, то очищайте 
прилегающую к дому территорию от листьев и другого мусора. Регулярно прочищайте водосточные 
желоба. 
 

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТНУЮ ПОЖАРНУЮ КОМАНДУ ИЛИ ЦЕНТР ПО 
БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ 

или посетите вебсайты: www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au или  www.esa.act.gov.au 

• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 


