VIKTIG INFORMATION TILL BOENDE/HYRESGÄSTER OM

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ/КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ О

МЕРАХ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В КВАРТИРЕ

BRANDSKYDD I LÄGENHET
КАЖДЫЙ
СУТКИ
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BRINNER
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orsakerna är glömd mat på spisen, elfel, rökning och levande ljus.
бывает забытая пища на плите, электрические
неисправности, курение и зажженные свечи.

BRANDVARNARE I VARJE LÄGENHET

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
Varje
lägenhetКВАРТИРЕ
ska ha minst en brandvarnare.
В
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Den boende
har ansvar
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varnare. Kontrollera
regelbundet
att brandvarnaren
fungerar
в
противопожарном
сигнальном
Вы можете
genom
att trycka in testknappen
som устройстве.
finns på alla brandvarnare.
и сами купить противопожарное сигнальное устройство
и лучше всего с батарейкой, сроком действия на пять
или
на десять лет. Хорошо иметь в квартире несколько
SLÄCKUTRUSTNING
противопожарных сигнальных устройств. Регулярно
Räddningstjänsten rekommenderar en pulverпроверяйте работу противопожарного сигнального
släckare i alla lägenheter.
устройства
нажатием Enнаbrandfilt
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такая проверочная
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köpa på större varuhus, byggvaruhus eller via

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ditt försäkringsbolag.
Пожарная
спасательная
служба
рекомендует, чтобы в каждой квартире
был один порошковый огнетушитель.
Хорошо также иметь противопожарное
одеяло. Одеялом можно удушить или
приглушить пожар. Эти средства вы
можете приобрести в большинстве крупных магазинов,
в строительных магазинах или через страховую службу.

ДЫМ СМЕРТЕЛЬНО
– ИЗОЛИРУЙТЕ
RÖKEN
DÖDAR – STÄNGОПАСЕН
IN BRANDEN
ПОЖАР
Om
det börjar brinna i din lägenhet: varna
Если в квартире начался пожар:
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som
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распространялся
farlig
dödar
mycketдля
snabbt.
Ring и112.может
дым. och
Дым
опасен
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Möt
räddningstjänsten
huset. Звоните
по телефону 112. Ожидайте прибытие
пожарной службы снаружи дома.

GÅ ALDRIG UT I RÖKFYLLD TRAPPA

Om det brinner i en annan lägenhet eller på annan plats i fastigНИКОГДА НЕ ВЫХОДИТЕ В ОХВАЧЕННУЮ
heten
ska du stanna kvar i din egen lägenhet. Gå aldrig ut i en
ДЫМОМ ЛЕСТНИЧНУЮ КЛЕТКУ
rökfylld
trappa. Duквартире
är säkrast или
i dinвegen
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Stäng
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Если в соседней
другом
месте
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och
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för
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в своей
Никогда
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Вы более
всего
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en
lägenhet ska kunna stå emot
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вам помочь.
Наружные двери, потолок и окна
квартиры должны быть в состоянии удерживать
распространение пожара
в течение 30-60 минут.

Om det brinner i din lägenhet:

STÄNG IN BRANDEN
Если
в вашей
квартире пожар:
LÄMNA
LÄGENHETEN
ИЗОЛИРУЙТЕ ПОЖАР
RING 112
ПОКИНЬТЕ КВАРТИРУ
ЗВОНИТЕ 112

Om det brinner på annan plats i huset:

GÅ ALDRIG UT I EN
RÖKFYLLD
НИКОГДА
НЕ TRAPPA!
ВЫХОДИТЕ
Если пожар начался в другом
месте в доме:
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