
В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ 000 
 

 

ФАКТ 
Каждый год в штате Новый Южный Уэльс возникают ситуации, когда жители с трудом могут выбраться из дома во 
время пожара и даже гибнут в пожаре в результате задержки из-за установленных в доме охранных приспособлений. 
Мы рекомендуем добиваться равновесия между стремлением обеспечить надежную охрану вашего дома и пожарную 
безопасность. Важно не допустить в дом злоумышленников, но не менее важно в случае пожара не оказаться 
запертым в доме. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Помните, что в дыму от пожара будет трудно ориентироваться и что видимость будет ограниченной 
• Помните, что если вам удалось выбраться из горящего дома, то нужно оставаться снаружи и позвонить  

по номеру 000 
• Привлекайте детей к созданию плана эвакуации при пожаре и отработке действий по этому плану, а затем 

проведите с ними учебную пожарную тревогу 
• Если у члена семьи имеются нарушения слуха или затруднения с передвижением, то не забудьте принять во 

внимание это обстоятельство и, при необходимости, продумайте, кто будет помогать этому человеку в 
случае эвакуации 

• Меры пожарной безопасности важны для всей семьи, и соответствующая подготовка может предотвратить 
трагедию 

ОХРАННЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОМЕ 
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• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 

Какой бы уровень охраны дома от злоумышленников вы ни избрали, мы рекомендуем, чтобы при этом вы
тщательно соотнесли риск от проникновения в дом грабителей с возможностью беспрепятственной эвакуации
семьи в случае пожара. 
 

К охранным приспособлениям, которые могут помешать эвакуации из дома во время пожара, относятся:   
 

! Врезные замки или множественные запоры на внешних дверях 
! Защитные решетки и стержни на окнах или защитные двери 
! Запираемые ключом замки или роликовые  жалюзи на окнах 

 

Меры пожарной безопасности, которые ДОЛЖНЫ соблюдаться у вас дома: 
 

! В каждом доме и в каждой квартире должно быть установлено необходимое количество пожарных 
сигнализаторов установленного образца, соответствующих Австралийскому Стандарту 3786. Пожарные 
сигнализаторы необходимо регулярно проверять 

! Пожарные сигнализаторы должны быть на каждом этаже вашего дома 
! Вы должны знать по два пути эвакуации из каждой комнаты и помнить, что дорога каждая секунда 
! Составьте на бумаге план эвакуации при пожаре, обсудите его с членами семьи и тренируйтесь 

действовать в соответствии с этим планом 
! Позаботьтесь о том, чтобы каждое окно и каждую дверь можно было, при необходимости, быстро 

открыть 
! Позаботьтесь о том, чтобы ключи от запертых дверей всегда были под рукой 
! Инвалиды и немощные пожилые люди подвергаются значительно большей опасности при пожаре в 

доме 
 

Что еще нужно сделать для обеспечения пожарной безопасности вашего дома 
 

! Те, кто крепко спит (в частности дети) или люди, находящиеся под воздействием алкоголя или 
наркотиков, могут не услышать во время сна звука пожарного сигнализатора. Позаботьтесь о том, чтобы 
эти обстоятельства были отражены в вашем плане эвакуации 

! Дополнительную информацию о мерах пожарной безопасности можно найти в других 
информационных листках. 

 

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 


