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Управление Пожарной Охраны Филадельфии 

 
Вопросник по пожарной безопасности 

                    
ПЛАНИРУЕМ ВЫБРАТЬСЯ ЖИВЫМИ                           ДА/НЕТ 

√ Есть ли на каждом этаже вашего дома пожарная сигнализация?      
√ Тестируете ли вы еженедельно пожарную сигнализацию и меняете ли ежегодно батарейки?  
√ Проверяете ли вы еженедельно пожарную сигнализацию с 10-летней литиевой батареей? 
√ Установлена ли у вас сигнализация от угарного газа в 15 футах от каждой спальни и проверяете ли 

вы ее еженедельно? 
√ Есть ли в вашей семье “План спасения при пожаре” с определенным местом встречи на улице? 

ПЛАНИРУЕМ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
√ Всегда ли вы проверяете, не горят ли спички и табачные изделия, перед тем, как выкинуть их?  
√ Установили ли вы в своей семье правило безопасности “Не курим дома”? 
√ Читаете ли вы предупредительные надписи на аэрозолях? Некоторые смеси легко воспламеняются! 
√ Если член вашей семьи пользуется кислородом, запрещено ли курение в комнате с кислородным 

оборудованием? 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО КАК ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ 

√ Имеется ли в каждой комнате достаточное количество розеток,  чтобы не было потребности в  
использовании двойников, тройников  и длинных удлинителей? 

√ Есть ли у вас схемы мощных приборов, например, кондиционеров?  
√ Часто ли вы проверяете износ удлинителей и проводов электроприборов? 
√ Избегаете ли вы закручивания проводов вокруг труб и гвоздей?  

ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТИ В ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ 
√ Убрали ли вы горючие материалы из подвала, из кладовок и с чердака? 
√ Держите ли вы плотно закрытыми металлические контейнеры с лаками и красками? 
√ Правильно ли вы ликвидируете ненужные огнеопасные материалы, например, лаки и краски?  
√ Знают ли все члены вашей семьи, что никогда нельзя использовать  бензин и другие  огнеопасные 

жидкости  для уборки дома? 
ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТИ  ПРИ ОТОПЛЕНИИ И ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИЩИ 

√ Всегда ли вы выключаете портативные обогреватели перед тем, как идти спать? 
√ Всегда ли вы наполняете резервуар портативного обогревателя на улице?  
√ Всегда ли вы располагаете портативные обогреватели на безопасном расстоянии (как минимум 1 м) 

от постели, мебели и других легковоспламеняющихся предметов? 
√ Очищаете ли вы свою кухонную плиту, духовку и водонагреватели от жира? 
√ Развешаны ли кухонные занавески так, чтобы они ни при каких обстоятельствах  не колыхались 

рядом или над плитой? 
√ Делаете ли вы так, чтобы во время приготовления пищи плита не оставалась без присмотра? 
√ Размещаете ли вы кастрюли и сковородки так, чтобы их ручки были направлены от края плиты? 

 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

√ Прячете ли вы от детей спички и зажигалки? 
√ Оставляете ли вы со своими детьми ответственное лицо, когда уходите (даже на короткое время)? 
√ Знает ли ваша няня, что делать в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций? 
√ Держите ли вы зажженные свечи  вдали от детей и огнеопасных предметов? 
 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА И ПРИ ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ЗВОНИТЕ   9-1-1 
ПРИ ЗАДЫМЛЕНИИ ЗВОНИТЕ 3-1-1 

ВЕБСАЙТ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: www.phila.gov/fire 
Revised 5/2012              

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  

  

  

  

  

Ознакомиться с переведенными на русский язык документами и с информацией на русском языке можно на сайте www.philasd.org/language/russian 
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