
В то время, когда горожане отправля
ются на пикники, дачи и заморские ку
рорты, для воров-трудоголиков наступает 
горячая пора. В отсутствие хозяев квар
тиры становятся лакомым кусочком для 
домушников. И пока вы грезите о том, как 
весело захлопнете дверь и отправитесь от
дыхать, кто-то может ждать вашего отъез
да с не меньшим нетерпением. И если вы 
уже установили надёжные двери и замки и 
даже сигнализацию со специальными дат
чиками, реагирующими на движение, это 
совсем не значит, что ваш дом стал непри
ступной крепостью.

Как обезопасить своё жилище от гра
бителей, если вы надолго собираетесь его 
покинуть? Есть множество простых спосо
бов обезопасить жилище от непрошеных 
гостей. Как бы ни было велико желание рас
сказать всему миру о предстоящей поездке,

Народная мудрость гласит: «Если в доме 
газ, нужен глаз да глаз!» Самая обыкновен
ная газовая плита может стать источником 
больших неприятностей, если не соблюдать 
некоторых мер предосторожности.

Часто люди, чтобы обогреть квартиру, 
включают газовую колонку, духовку или кон
форки плиты. При этом уже через 10-15 минут 
при плохом проветривании возникают опас
ные для здоровья концентрации веществ. 
Находясь в наглухо закрытом помещении, 
не чувствуешь, что воздух наполняется угар
ным газом. Организм человека реагирует на 
это головной болью, тошнотой, однако чаще 
ощущается лёгкость, какой-то подъём. Это 
обманчивые ощущения, за ними наступает 
полный провал и даже смерть. Что делать?

• Пока горит газ, держите открытой фор
точку, а кухонную дверь обязательно за
кройте.

ПОКА ВАС НЕТ ДОМА
сделайте над собой усилие и воздержи
тесь. Не называйте, по крайней мере, даты 
отъезда и возвращения, стоимость путёв
ки, в общем всего того, что привлечёт к вам 
лишнее внимание. И детей приучите к тому 
же. Скромность в наше время не только 
украшает, но и защищает от неприятностей. 
Уезжая надолго, не оставляйте дома ценные 
вещи. Сдайте их в специальные хранилища 
либо отнесите к родственникам или знако
мым, если, конечно, вы им доверяете.

Один из популярных способов грабите
лей - проникновение в квартиру через окно 
или балконную дверь. Больше всего риску
ют в этом случае жильцы первых и послед
них этажей. Как защититься? Не оставляйте 
открытыми окна. Достаточно небольшой 
щели, чтобы привлечь внимание вора. Осо
бенно предусмотрительными стоит быть 
тем жильцам, рядом с окнами квартир ко

А У ВАС В КВАРТИРЕ ГАЗ?
• Следите, чтобы пламя над горелкой было 

голубым.То, что в кухне недостаточно воздуха 
и образуется угарный газ, вам подскажет пла
мя оранжевого цвета с красными язычками.

• Старайтесь не жечь газ вхолостую. 
Вредных веществ образуется меньше, если 
на конфорке есть посуда.

• Перед розжигом горелки духового 
шкафа следует открыть дверцу и прове
трить его в течение 2-3 минут.

• Не загораживайте вентиляционные 
решётки. Они служат для воздухообмена в 
помещениях.

• Пламя газовых горелок убавляйте до 
минимального размера после закипания 
воды в посуде.

• Закрывайте посуду крышками во время 
приготовления пищи.

• Не допускайте к пользованию газовы
ми приборами лиц, не знающих правил об

торых проходят водосточные или газовые 
трубы, козырьки магазинов. Все задвижки 
на окнах, форточках, балконных дверях 
тщательно проверьте на исправность.

Примите меры, чтобы в почтовом ящике 
не скапливалась корреспонденция. Даже 
если вы ничего не выписываете - он будет 
забит всяким рекламным мусором. Сразу 
видно, что хозяева долго отсутствуют, по
этому попросите соседей регулярно очи
щать почтовый ящик. Чтобы сымитировать 
присутствие хозяев в квартире, оставьте 
включённым радио. Если поручаете близ
ким или знакомым поливать цветы, кор
мить любимую кошку, попросите их во 
время визитов включать музыку и свет во 
всех комнатах, оставлять у двери мокрую 
тряпку, как будто только что сделана убор
ка. Так создастся впечатление, что кварти
ра обитаема.

ращения с этими приборами.
• Газовые приборы содержите в чистоте 

и исправности.

Если в доме пахнет газом...
• Немедленно прекратите пользование 

газовыми приборами, перекройте газовые 
краны.

• Откройте окна, чтобы проветрить по
мещение.

• Срочно вызывайте аварийную службу 
по телефону «04».

• Не зажигайте огня и не курите.
• Не включайте и не выключайте свет и 

электроприборы. Не пользуйтесь электро
звонками, если есть сигнализация - отклю
чите. Малейшая искра в загазованном по
мещении - источник взрыва большой силы 
и пожара.

• До приезда аварийной бригады опове
стите окружающих о мерах безопасности.


