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Помнить когда

Программа о предотвращении пожаров и падений для пожилых людей

Меры по предотвращению пожаров

1

Если Вы курите, курите на улице. Курильщики
должны использовать большие, глубокие и
прочные пепельницы. Смачивайте окурки и
пепел, прежде чем выбросить, или же засыпайте
их песком. Никогда не курите в постели. Не
курите, если в доме используется медицинский
кислород.

2

Обеспечивайте достаточно пространства для
обогревателей. Обогреватели должны

находиться на расстоянии не менее 3
футов (1 метра) от предметов, которые могут
загореться, включая Вас. Выключайте
обогреватели, когда Вы уходите из дома или
ложитесь спать.

3

Всегда находитесь на кухне, когда Вы готовите
еду. Никогда не оставляйте готовящуюся

еду без присмотра. Для готовки
надевайте одежду с плотно прилегающим
или коротким рукавом. Используйте
прихватки для работы с горячими
кастрюлями. Если в кастрюле с едой
происходит возгорание, накройте ее
крышкой и выключите конфорку плиты. Не
готовьте еду в состоянии сонливости под
воздействием алкоголя или лекарства.

4

Остановитесь, опуститесь на пол и
перекатывайтесь. Если Ваша одежда

загорелась, остановитесь (не бегите),
осторожно опуститесь на пол и закройте
лицо руками. Катитесь по полу или
перекатывайтесь из стороны в сторону,
чтобы затушить огонь. Используйте
прохладную воду в течение 3-5 минут, чтобы
охладить область ожога. Немедленно
обратитесь за медицинской помощью.

5

Дымовые датчики спасают жизни людей.

Дымовые датчики должны быть на
каждом этаже и уровне Вашего дома, в
каждой спальне и снаружи каждой спальной
зоны. Для наилучшей защиты используйте
взаимосвязанные датчики сигнализации –
когда срабатывает один из них, срабатывают и
остальные. Убедитесь, что все в доме слышат
сигнал дымового датчика. Ежемесячно
проверяйте исправность дымовых датчиков.

6

Спланируйте и отрепетируйте выход из дома в
случае пожара. По возможности

7

Узнайте местный номер для звонка в
экстренной ситуации. Ваш номер для звонка

8

Планируйте выход из дома в случае пожара с
учетом Ваших физических возможностей.

спланируйте два варианта выхода из
каждой комнаты в доме и два варианта
выхода из дома. Убедитесь, что окна и двери
легко открываются. Если срабатывает сигнал
дымового датчика, выйдите из дома и
оставайтесь на улице.

в экстренной ситуации может быть 9-1-1
или номер телефона Службы пожарной
охраны. Выйдя из дома при возникновении
пожара, позвоните в Службу пожарной
охраны по телефону из дома соседей или с
Вашего сотового телефона.

Держите телефон рядом с кроватью на
случай, если Вы не сможете выйти из дома
при возникновении пожара. Держите рядом с
кроватью другие необходимые предметы,
например, лекарства, очки, инвалидное
кресло, ходунки, скутер или трость.
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Мерыпопредотвращениюпадений

1
2

Регулярно упражняйтесь для укрепления
силы и улучшения баланса и
координации. Обратитесь к Вашему
врачу с вопросом о наиболее подходящих
для Вас упражнениях.

Не торопитесь. Вставайте со стула или
кресла медленно. Ненадолго
оставайтесь в положении сидя, прежде
чем встать с кровати. Встаньте и придите в
равновесие, прежде чем сделать первый
шаг. Помните об окружающих Вас
предметах.

3
4

На лестницах и в проходах не должно быть
препятствий

в виде электропроводов, обуви, одежды,
книг, журналов и других предметов.

Обеспечьте хорошее освещение в доме и
снаружи дома. Используйте ночники или
фонарик для освещения пространства
между спальней и ванной/туалетом.
Включайте свет, прежде чем спускаться или
подниматься по лестнице. Ежегодно
посещайте офтальмолога — хорошее зрение
помогает предотвращать падения.

5
6

Используйте нескользящие коврики в ванне
и душе. Установите специальные
поручни на стене рядом с ванной,
душем и туалетом. При пролитии воды на
пол сразу вытирайте пол насухо.
Будьте осторожны в местах с неровными
поверхностями В доме и на улице.

Используйте только ковры с резиновой
нескользящей подкладкой. Вы можете
использовать специальные нескользящие
подкладки под коврами. Всегда расправляйте
складки или загибы ковров. Будьте
осторожны в местах с неровным покрытием
тротуаров на улице. Обратитесь к члену
семьи или другу с просьбой удалить лед и
снег с уличной лестницы и пешеходных
дорожек, и всегда держитесь за перила, если
они есть. Проявляйте осторожность при
ходьбе.

7
8

Лестницы должны быть хорошо освещены

Наверху и внизу. Установите удобные
перила по обеим сторонам лестницы
вдоль всей ее длины.

Носите крепкую обувь, подходящую Вам по
размеру на низком каблуке и с нескользящей
подошвой. Это безопаснее, чем ходить в

обуви на высоком каблуке, спортивной обуви
на толстой подошве, тапочках и без обуви в
носках или колготках.

