
В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ 000 
 

 

ФАКТ   
В прошлом году пожары произошли в 4339 домах штата Новый Южный Уэльс. При этом погибло не менее 20 
человек, а телесные повреждения получили 573 человека. Приблизительно 1300 из этих пожаров (т.е. 30 
процентов) произошло в зимние месяцы.         
(Статистика верна на 04/06/04) 

ОБЕСПЕЧЕНА ЛИ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД У ВАС В ДОМЕ? 
 
Мы рекомендуем простые меры безопасности, которые помогут вам не допустить в доме пожара в зимний
период. Добейтесь того, чтобы все члены вашей семьи соблюдали следующие рекомендации по пожарной
безопасности:  
 
! Самое главное, чтобы у вас было установлено требуемое количество годных к применению пожарных 

сигнализаторов по всему дому. Не забывайте регулярно проверять их. 
! Вы и члены вашей семьи должны знать два безопасных пути эвакуации из каждой комнаты в доме. 
! У вас должен быть план эвакуации на случай пожара, и вы должны регулярно тренироваться 

действовать по этому плану. 
! Никогда не оставляйте без присмотра приготавливаемую еду. 
! Если у вас в доме есть камин, то дымоход должен быть всегда прочищенным. 
! Во время пользования камином всегда ставьте перед ним защитную решетку. 
! Прежде чем класть электрическое одеяло на кровать, проверьте, нет ли на нем повреждений и не 

изношены ли провода. 
! Не допускайте, чтобы занавески, скатерти или постельное белье находились вблизи переносных 

обогревателей. 
! Сушите мокрую одежду на расстоянии не менее 1 метра от обогревателей и каминов и никогда не 

оставляйте ее без присмотра. 
! Если вы пользуетесь сушилкой для белья, то не забывайте прочищать волокнистые фильтры при 

каждом использовании сушилки. 
! Подключайте только по одному электроприбору к каждой розетке и выключайте его сразу же, как только 

перестанете им пользоваться. 
! Перед сном всегда тушите свечи и любое открытое пламя. 
! Всегда проявляйте особую осторожность при пользовании свечами и любым открытым огнем. 
! Храните спички и зажигалки в безопасном месте, не доступном для маленьких детей. 
 
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 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 
• Для того, чтобы проверить электрическое одеяло, разложите его поверх кровати и включите на пять минут, 

прежде чем начать им пользоваться 
• При установке отопительного оборудования пользуйтесь только услугами специалистов, имеющих допуск 

для выполнения таких работ 
• Отопительному оборудованию, работающему на масле, газе или дровах, может потребоваться ежегодное 

техническое обслуживание 
• Используйте предохранители только указанной мощности и установите аварийный выключатель 
• Если это возможно, то имейте возле входа на кухню огнетушитель и одеяло для тушения огня 
• Никогда не оставляйте без присмотра горящие свечи и любой открытый огонь 

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
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• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 


