ОГОНЬ НЕ РАЗБИРАЕТ,
ГДЕ ЧЬЯ КВАРТИРА

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ВАШ
Ш
ОБРАЗЦОВЫЙ ДОМ

Важно, чтобы ВСЕ жильцы многоквартирного дома
внесли свою лепту в предотвращение пожара!

ПОДАРИМ 100 ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
И
К 100-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ РЕСПУБЛИКИ

Важно, чтобы ВСЕ жильцы многоквартирного дома
внесли свою лепту в предотвращение пожара!

Уважаемый член квартирного товарищества!
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КАМПАНИИ ПО
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В многоквартирном доме огонь распространяется быстро и
при пожаре могут пострадать как соседние квартиры, так и
подъезд, как крыша, так и фасад здания. Для того, чтобы
быстро выявить пожар, в каждой квартире должен быть
установлен исправный дымовой датчик. Огонь не
разбирает, где чья квартира!

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВО ВСЕХ КВАРТИРАХ ВАШЕГО ДОМА
УСТАНОВЛЕНЫ ДЫМОВЫЕ ДАТЧИКИ, КОТОРЫЕ
НАХОДЯТСЯ В ИСПРАВНОМ РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ.
САМЫЕ БЫСТРЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА ПОЛУЧАТ В
КАЧЕСТВЕ ПРЕМИИ ОГНЕТУШИТЕЛИ БЕСПЛАТНО!
Спасательный департамент бесплатно установит
огнетушители во всех подъездах дома. Всего раздадим 100
огнетушителей!
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
1. Договоритесь, кто в вашем доме будет руководителем
кампании по дымовым датчикам. Это может быть
председатель товарищества, член правления или просто
активный жилец дома.
2. Выбранный вами руководитель проверит подходящим
ему образом, чтобы во всех квартирах дома имелись
датчики дыма в исправном рабочем состоянии.
3. Руководитель регистрирует участие квартирного
товарищества на домашней с транице противопожарной
кампании www.kodutuleohutuks.ee и несет
ответственность за правильность приведенных данных.

РЕКОМЕНДАЦИИ
СПАСАТЕЛЬНОГО
ДЕПАРТАМЕНТА:
ОБЩАЙТЕСЬ СО СВОИМИ СОСЕДЯМИ
Знайте, кто они и как у них идут дела. Поинтересуйтесь,
установлен ли у них в квартире датчик дыма и в рабочем ли
он состоянии! Часто именно соседи обнаруживают
возникновеникший пожар и первыми приходят на помощь в
беде.
РЕГУЛЯРНО ОБСУЖДАЙТЕ ВОПРОСЫ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА СОБРАНИЯХ ТОВАРИЩЕСТВА
Обязательно обсудите на собрании квартирного
товарищества также ПЛАН ЭВАКУАЦИИ жильцов своего дома
и место их сбора.
НЕ ЗАГРОМОЖДАЙТЕ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПУТЬ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Не складируйте в подъезде старую мебель, мусор и т.п.
Детские коляски и велосипеды ставьте в подвал или в другое
помещение для хранения, которое имеется в доме.
Организуйте парковку возле дома таким образом, чтобы
машина Спасательного департамента, в случае
необходимости, могла подъехать к дому.
Только при содействии каждого жильца можно создать в
многоквартирном доме безопасную и надежную жизненную
среду. Убедитесь, что датчик дыма в вашей квартире
установлен правильно и находится в рабочем состоянии .
Если вам нужна консультация
по вопросам пожарной
безопасности, звоните по
инфотелефону 1524

В случае несчастья звоните
по телефону экстренной
помощи
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Смотрите подробнее
www.kodutuleohutuks.ee
www.facebook.com/paasteamet

