ПАМЯТКА
жильцам многоэтажных домов о мерах пожарной безопасности
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Ваш дом оборудован автоматическими системами:
 пожарной сигнализации (АПС),
 противодымной защиты здания (ПДЗЗ),
 оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СУОЭ),
 опускания лифтов на основной посадочный этаж,
 разблокировки домофонных дверей парадного входа и эвакуационного выхода
 внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ).
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СРАБАТЫВАЕТ ПРИ ОДНОМ ИЗ СЛУЧАЕВ:

ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖИЛИ
КРИТИЧЕСКОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

ДАТЧИКИ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖИЛИ
ЗАДЫМЛЕНИЕ

ЖИТЕЛЬ НАЖИМАЕТ
РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НАЧИНАЕТ ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ:
 ВЫВЕДЕНИЕ ДЫМА, ТЕПЛА И ДРУГИХ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЗДАНИЯ
 ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ВЕНТИЛЯЦИИ
 ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ СВЕТОЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
 РАЗМАГНИЧИВАНИЕ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПАРАДНОГО ВХОДА И ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА
 ОТПРАВКА ВСЕХ ЛИФТОВ НА ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
 СОЗДАНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В ЛИФТОВЫХ ШАХТАХ
ВНИМАНИЕ!!!!
ПРИ СРАБАТЫВАНИИ СИСТЕМЫ СВЕТОЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ПОКИНЬТЕ ЗДАНИЕ ЧЕРЕЗ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ/ЛЕСТНИЦЫ
(пользоваться лифтами во время пожара запрещено!)
ЕСЛИ ВЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ТУШЕНИИ НАЧАВШЕГОСЯ
ПОЖАРА, И ЭТО НЕ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

ЕСЛИ ДЫМ УЖЕ ПРОНИК В КВАРТИРУ

 откройте ящик пожарного крана на этаже,
 проложите рукавную линию со стволом к очагу пожара,
 откройте вентиль пожарного крана
 нажмите кнопку дистанционного пуска пожарного насоса
 направьте струю воды в огонь.
 плотно закройте входную дверь и окна квартиры
 увлажняйте дверь, чтобы увеличить время ее сопротивления огню:
 при поступлении дыма через неплотности выйдите на балкон или
лоджию;
 встаньте у окна, чтобы пожарным было известно о вашем пребывании
в квартире

ЕСЛИ ПОЖАР НАБРАЛ СИЛУ И ЗАДЫМЛЕНИЕ
ЗАТРУДНЯЕТ ЭВАКУАЦИЮ С ЭТАЖА

.

 держитесь около пола, там всегда есть свежий воздух
 закройте рот и нос влажным платком или полотенцем

,
Уважаемые жильцы, помните! Пожар легче предупредить, чем потушить!
Служба спасения (единый номер) - 01 или 112
Звонок на экстренный номер 112 с мобильного телефона возможен как при отрицательном балансе, так и при отсутствии в телефоне
SIM карты.

ПАМЯТКА
жильцам многоэтажных домов о мерах пожарной безопасности
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
ЗАПРЕЩЕНО!!!!
 самостоятельно демонтировать тепловые извещатели в прихожих своих квартир;
 проводить работы по монтажу натяжных потолков тепловыми пушками в прихожей без вызова специалиста по
пожарной сигнализации от Управляющей компании;
 демонтировать из общих коридоров звуковые оповещатели (сирены);
 возводить из площади общих этажных коридоров - квартирные карманы, перегородки, кладовые, дверные
проемы без согласования с управляющей компанией и органами государственного пожарного надзора;
 огораживать (зашивать) строительными конструкциями элементы систем пожарной безопасности;
 загромождать посторонними предметами шкафы с внутренними пожарными кранами, этажные коридоры и
пути эвакуации;
 хранить в общих коридорах и тамбурах легковоспламеняющиеся жидкости и горюче-смазочные материалы;
 разукомплектовывать внутренние этажные противопожарные шкафы;
 проводить в этажных коридорах работы связанные с появлением пыли, дыма, огня.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ СОВЕТЫ:

Следите за наличием и состоянием уплотняющих прокладок в притворах квартирных
дверей

Не закрывайте на замки и запоры двери квартирных коридоров

Изучите места расположения на этажах ручных пожарных извещателей (у эвакуационных
выходов), и шкафов с внутренними пожарными кранами
Следите за тем чтобы двери в квартирных коридорах, лифтовых холлах и тамбурах при
них, выходе на пути эвакуации с этажа имели штатные устройства для самозакрывания
(доводчики, пружины)
При обнаружении каких-либо неисправностей противопожарного оборудования в доме
немедленно сообщите в управляющую компанию

Управляющая компания.

