лист
самопроверки пожарной безопасности
вашего дома

кухня
Проверяем:

отопление
да/нет

Взрослый всегда остается на
кухне, когда еда готовится на
плите?

Используемые обогреватели
находятся на расстоянии не
менее 1 метра от всего, что
может гореть, включая людей,
мебель и домашних животных?

Шторы, полотенца и другие
вещи, которые могут загореться
от печи, находятся на
безопасном расстоянии?

Газовые баллоны хранятся вне
дома?
Газовый котел в этом году
обслуживался профессионалами?

Обеспечена ли безопасная
«детская» зона в один метр
вокруг плиты или печи, когда
взрослые готовят?

Проведена ли очистка и побелка
трубы, а также проверка и
профилактический ремонт
дровяной печи перед началом
отопительного сезона? Имеется
предтопочный лист?

Знаете, чем и как будете тушить
загорание (подручные средства,
огнетушитель имеются)?

Электричество

Автономные извещатели
да/нет

Проверяем:

Используются ли удлинители
безопасно (прохождение под
коврами или через дверные
проемы не допускается)?

Вы уже приобрели и поставили
автономные дымовые
извещатели в каждую спальню и
коридор?

Удлинители не используются с
постоянно работающими
приборами (холодильник и т.п.)?

Вы осознаете, какой опасности
подвергаете себя и родных
(экономя на дымовом
извещателе), не проснувшись
ночью в самом начале пожара?

Электропроводка в хорошем
состоянии, без трещин или
изношенных участков?
В течение последних лет вашу
электропроводку и приборы
защитного отключения проверял
профессионал?
При включении мощных
электропотребителей (чайник и
т.п.) свет от ламп освещения не
тускнеет (свидетельствуя о
несоответствии толщины
провода проходящей нагрузке)?
Электроприборы (чайник,
духовка, стиральная машина,
водонагреватель) подключены к
отдельным розеткам?

да/нет

Электрообогреватели всегда
выключаются, когда взрослые
выходят из комнаты или
засыпают?

Является ли электро/газовая
плита или печь чистой, а
пространство вокруг
незагроможденным?

Проверяем:

Проверяем:

да/нет

В этом квартале провели их
проверку на срабатывание
(нажав кнопку для тестирования
и заменив при необходимости
батарейку)?
За последние пару месяцев в
игровой форме с детьми
отработали действия при
пожаре?
Знаете ли свои действия при
пожаре и порядок сообщения в
пожарную охрану по телефону:
101,112?

ГУ МЧС РоТТии по НовоТибирТкой облаТти
* QR-код – ссылка на видео об автономном дымовом пожарном извещателе

