
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система защиты от пожара 
Квартира 



 Система защиты от пожара
Детектор дыма 
Детектор дыма подаёт сигнал в самом начале пожара, чтобы Вы могли быстро покинуть 
квартиру. Детектор дыма должен находиться на потолке снаружи спальной комнаты. Если 
Вы производите зарядку какого-либо аппарата в спальной комнате, например мобильного 
телефона, в таком случае детектор дыма должен быть установлен и непосредственно в 
спальной комнате. На каждом этаже должен быть как минимум один детектор дыма. В 
квартирах площадью более 60 м2 должно быть большее количество детекторов дыма. Вы 
несёте ответственность за то, чтобы в каждом детекторе дыма была действующая 
батарейка. В Вашей квартире нет детектора дыма? Обращайтесь к владельцу 
недвижимости, чтобы получить детектор дыма. 
 

Как правильно проверять детектор дыма. 
Для проверки нажмите на кнопку, которая имеется на всех детекторах дыма. Удерживайте 
кнопку нажатой несколько секунд. Если детектор дыма не подаёт сигнала, проверьте его с 
новой батарейкой. Проверяйте детектор дыма регулярно, например, после возвращения 
из поездки и перед первым Рождественским праздником. Не забывайте пылесосить 
детектор дыма. 
 

Напоминание о проверке детектора дыма 
Чтобы поддерживать высокое количество исправных детекторов дыма в доме, фирма 
"Aktiv mot brand" предлагает регулярно высылать напоминание в форме SMS. На сайте 
www.skyddadigmotbrand.se Вы можете точно установить как часто Вы хотели бы получать 
такое напоминание. 

 

Ручной огнетушитель 
Пожарная служба рекомендует, чтобы в каждой квартире был огнетушитель объемом по 
крайней мере в 6 килограмм класса эффективности 43A 233 BC. Коттедж также относится к 
жилым помещениям. Мы рекомендуем, чтобы Ваш автомобиль, жилой автоприцеп, катер 
также были оснащены порошковым огнетушителем ёмкостью в 2 килограмма. Ручной 
огнетушитель можно приобрести в местах продажи противопожарного оборудования в 
торговых центрах или строительных магазинах. 
 

Противопожарное покрывало 
Дома хорошо также иметь противопожарное покрывало. Покрывало может быть 
использовано для чтобы накрыть им горящую одежду или другой небольшой источник 
пожара. 
 

Таймер и автоматический выключатель плиты 
Часто легко забыть выключить плиту, что бывает источником многих пожаров. Никогда не 
оставляйте на плите никакие вещи и всегда проверяйте, чтобы плита была выключена. 
Желательно, чтобы все электрические приборы подключались через таймер, 
электричество в таком случае выключается даже если Вы и забыли выключить аппарат. 
Автоматический выключатель плиты, отключает электричество, когда появляется дым или 
когда плита сильна нагревается. Внимание! Автоматический выключатель плиты 
устанавливается владельцем недвижимости. 
 
Как правильно пользоваться ручным  
огнетушителем 
 
 

 

 

1. Выдерните 
предохранитель 

Foto: 
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2. Подойдите к огню 
на низком уровне. 
Направьте 
огнетушитель на 
место пожара. 

3. Прижмите рукоятку. 

http://www.skyddadigmotbrand.se/


Увеличьте безопасность как для Вас, так и 

для Ваших соседей 
 

Каждый год происходит около 32-х пожаров в жилых домах и квартирах только в 
регионе Кальмар. Проверьте по предлагаемому списку как Ваше жильё защищено от 
пожара. Если у Вас будут вопросы по защите Вашего жилья от пожара, обращайтесь в 
пожарную службу по телефону 0480-45 75 10. 
 
 

Как предотвратить пожар 
Храните спички и зажигалки в недоступном для дете месте.  
  
Не оставляйте включенными стиральную машину, сушильный шкаф, посудомоечную 
машину или другие аппараты, когда никого нет дома, или ложась спать.  
 
Жиры и масло могут начать гореть при высокой температуре. Когда Вы что-либо жарите, 
или кипятите в масле, имейте под рукой крышку, чтобы Вы могли быстро накрыть огонь. 
Никогда не тушите огонь водой! 
 
Пригорающие остатки пищи и кипятение всухую часто являются источниками пожара. 
Регулярно прочищайте фильтр кухонной вытяжной вентиляции, чтобы на нём не было 
жира. 
 
Никогда не оставляйте горящие свечи без наблюдения и не забывайте потушить свечу, 
которую Вы зажгли. Никогда не украшайте подсвечник воспламеняемым материалом, 
например матерчатыми манжетами, мхом или тому подобным. 
 
Не храните воспламеняемые предметы на балконе или снаружи на террасе, помните, 
что они могут воспламениться от попавшего в них по оплошности фейерверка. 
 
Не пользуйтесь электрическими аппаратами с поврежденным шнуром или контактом. 
 
Доставайте из розетки контактные вилки зарядных устройств, кофеварок, фенов и 
других аппаратов, которыми Вы не пользуетесь. 
 
Никогда не курите в кровати или там, где имеется риск воспламенения. 

 
 

Заранее составьте спасательный план 
В обязанности органов власти входит проверить, чтобы Ваш дом был оснащён как 
минимум одним детектором дыма на каждом этаже. Вовремя меняйте батарейку  
 
Мы рекомендуем также иметь 6-килограммовый огнетушитель. 
 
Не храните вещи на лестничных площадках и в коридорах. Помните, что в случае 
пожара, это Ваш запасной выход. 
 
 

 
 Если начался пожар...  



Если начался пожар... 
 

 ... в Вашей квартире:  
Попытайтесь погасить пламя. Если попытка погасить пламя не удалась, закройте 
дверь в комнату, где начался пожар и покиньте квартиру. Если комната 
заполнена дымом, ложитесь на пол, внизу часто ещё остаётся чистый воздух. 
Если Вы не можете выйти через наружную дверь по причине дыма, выйдите на 
балкон или откройте окно и громко кричите о помощи. Никогда не пользуйтесь 
лифтом, чтобы выйти из помещения, когда начался пожар. 

 
... в соседней квартире:  
Если на лестничной площадке дым, оставайтесь в Вашей квартире до тех пор, 
пока пожарники не потушат пожар или не поступит какое-либо другое 
сообщение. Дверь на лестничную площадку должна быть закрытой. Ваша 
квартира способна выдерживать напор пожара в течение 30-60 минут. В это 
время пожарная команда успеет погасить пожар и эвакуировать Вас.  
 

 
 
 
Всегда предупреждайте тех, кто поблизости, чтобы они могли укрыться. 
Старайтесь проявлять спокойствие. Помните, что дети могут спрятаться под 
кроватью или в шкафу.  
 
 
Когда Вы и Ваша семья будут в безопасности, звоните в спасательную службу по 
телефону 112. Представьте быстро информацию о том, что произошло, откуда 
Вы звоните и кто Вы.  

 
 
Лишь после этого, гасите то, что Вы в состоянии погасить сами, но без ненужного 
риска! Направляйте струю на жар, но не на само пламя. Никогда не направляйте 
струю на находящиеся вблизи электрические провода. Если пламя в кастрюле, 
закройте кастрюлю крышкой, но никогда не наливайте в кастрюлю воду! Если 
горит телевизор, достаньте вилку из розетки и гасите ручным огнетушителем 
или водой. 
 

 
 
 

Брошюра была разработана Спасательной службой Гётеборга и отредактирована Пожарной охраной города Кальмар. 
 

Kalmar Brandkår 
Box 150, 391 21 Kalmar 
 
Адрес для посещения Kaggensgatan 39 
Общий телефон 0480-45 75 10 
Телефакс 0480-45 75 00 
Эл. почта raddning@kalmar.se 
Интернет www.kalmar.se/brand 
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