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СНМППРПВЕРКИ ПОЖНРНОИ ЕЕЗППНСНПСТИ

ВНШЕГО ПОМН
кыхня □ТОПЛЕНИЕ

Проверяем: да/ нетЭлектрообогреватели всегда вы клю чаю тся, когда взрослые вы ходят из комнаты или засыпаю т?Используемы е обогреватели находятся на расстоянии не менее 1  метра от всего, что может гореть, вклю чая лю дей, мебель и дом аш них животны х?Газовые баллоны хранятся вне дома?Газовый котел в этом году обслуживался профессионалами?Проведена ли очистка и побелка трубы, а также проверка и профилактический ремонт дровяной печи перед началом отопительного сезона? Имеется предтопочны й лист?

Проверяем: да/ нетВзрослый всегда остается на кухне, когда еда готовится на плите?Является ли электро/газовая плита или печь чистой, а пространство вокруг незагромож денны м?Ш торы, полотенца и другие вещ и, которые могут загореться от печи, находятся на безопасном расстоянии?Обеспечена ли безопасная «детская» зона в один метр вокруг плиты или печи, когда взрослые готовят?Знаете, чем и как будете тушить загорание (подручны е средства, огнетуш итель имею тся)?
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Проверяем: да/нетИспользую тся ли удлинители безопасно (прохождение под коврами или через дверные проемы не допускается)?Удлинители не использую тся с постоянно работаю щ ими приборами (холодильник и т .п .)?Электропроводка в хорош ем состоянии, без трещ ин или изнош енны х участков?В течение последних лет вашу электропроводку и приборы защ итного отклю чения проверял профессионал?При вклю чении мощ ны х электропотребителей (чайник и т .п .) свет от ламп освещ ения не тускнеет (свидетельствуя о несоответствии толщины провода проходящ ей нагрузке)?Электроприборы (чайник, духовка, стиральная м аш ина, водонагреватель) подклю чены  к отдельным розеткам?

ПВТОНОМНЫЕ ИЗВЕЩПТЕЛИ
Проверяем: да/нетВы уже приобрели и поставили автономны е дымовые извещ атели в каж дую  спальню  и коридор?Вы осознаете, какой опасности подвергаете себя и родных (экономя на ды мовом извещ ателе), не проснувш ись ночью в самом начале пож ара?В этом квартале провели их проверку на срабатывание (нажав кнопку для тестирования и заменив при необходимости батарейку)?За последние пару м есяцев в игровой форме с детьми отработали действия при пожаре?Знаете ли свои действия при пожаре и порядок сообщ ения в пожарную  охрану по телефону: 101,112?
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* QR-код -  ссылка на видео об автономном дымовом пожарном извещателе


