Датчики дыма могут спасти жизни!

70% всех жертв пожара гибнут ночью!
Во время сна дым не воспринимается
людьми. При малейших признаках дыма
датчики подают громкий сигнал. Этот
сигнал ведет к пробуждению и переходу к
активным действиям. Только так можно
успеть потушить огонь или покинуть опасное
помещение.

•

Пожар!

Что мне делать?

Датчики дыма могут спасти жизни!

•		 Датчики

дыма являются недорогими, легко
устанавливаются и доступны во всех магазинах
стройтоваров и электропринадлежностей.

•		Надежные

изделия соответствуют
ДИН ЕН 14604 иимеют маркировку
VdS

Правильное поведение
при пожаре может
спасти жизни!
Любой пожар начинается с малого. Чаще всего
причиной пожара являются невнимательность,
халатность и беспорядок. Небольшое возгорание
может превратиться в большой пожар с
разрушительными последствиями. В течение
всего нескольких минут огонь охватывает
комнату, а затем и всю квартиру. Зачастую при
этом страдают и гибнут люди.
Издание:
Ministerium des Innern
und für Sport,
Rheinland-Pfalz
in Zusammenarbeit mit dem
Fotos: Berufsfeuerwehr Mainz
1. Auflage 08/2008		

Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Familie und Frauen,
Rheinland-Pfalz
Beauftragte der Landesregierung
für Migration und Integration,
Rheinland-Pfalz

Данная брошюра содержит важную информацию
о правильном поведении при пожаре и
обеспечению оптимальной защиты от пожара в
повседневной жизни без особого труда.
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Противопожарные меры!

Правильное поведение при пожаре может спасти жизни!

• Сохранять спокойствие и действовать 		
разумно!

• Оповестите членов Вашей семьи и Ваших 		
соседей!

•	Позвоните в пожарную службу!

Н
 абрать экстренный номер 112
и сообщить следующие данные:
		
1. Где случился пожар?
		
точный адрес.
			
2. Что случилось?
			
люди в опасности?
			
3. Кто у аппарата?
			
назвать имя и адрес.
			
4. Ждать!
			
ждать указаний сотрудников экстренной
			
сужбы.

• Борьба с пожаром!

 е пытаться справиться с пожаром самостоятельно,
Н
если это несоизмеримо с вашими силами и
представляет опасность для жизни.

• Покинуть опасное место!

К
 ак можно скорее покинуть здание, при этом
помочь другим людям, нуждающимся в помощи.
Если эвакуационный путь отрезан дымом или огнем,
оставаться в квартире или комнате! Дым смертельно
опасен. 		
	Подавая знаки в окно, обратить на себя внимание
пожарных.

	

- Не прыгать из окна!
- Не пользоваться лифтом!

• Закрыть двери!

	При покидании квартиры или комнаты с очагом

возгорания обязательно закрыть за собой двери.

• Ждать!

Дождаться прибытия пожарных и сообщить им
подробности возгорания! Они уже в пути.
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Возможные меры по
пожаробезопасности:

•

обеспечению

Не курить в постели! Складывать окурки
только в огнеупорные емкости.

•	Не

оставлять без присмотра источники
открытого огня (например, свечи)!

•

 е оставлять без присмотра включенные
Н
электроприборы: например, утюг, плиту или
кофеварку! Всегда отключать приборы после
завершения работы!

•	Всегда

вызывать специалиста для ремонта
газовых и электрических приборов!

•

 одержать в порядке чердаки и подвалы! Всегда
С
держать закрытыми подвальные, чердачные или
гаражные двери!

•

Не складывать предметы на лестницах, в коридорах
и проходах. В случае пожара они затрудняют
эвакуацию!

