
Позаботьтесь о безопасности пожилых родителей 

Пожарная безопасность для пожилых людей — это то, о чём нужно в 

первую очередь позаботиться, если вы ухаживаете за престарелым 

родственником. Если об этом не задумываться, то последствия могут быть 

печальными.  

Престарелый человек может стать жертвой пожара, а позаботиться о 

себе и эвакуироваться, скорее всего, ему не удастся. Чтобы обеспечить 

безопасность пожилых людей, нужно понимать, какие угрозы их поджидают. 

Рассмотрим основные моменты:  

Несоблюдение правил курения.  

Нельзя курить, после того, как вы выпили алкоголь, приняли препараты, 

которые могут вызвать сонливость или дезориентировать вас. Помните, что 

безопасность пожилых людей — это ваша ответственность. Будьте предельно 

бдительны и осторожны. Старайтесь всегда тушить окурки полностью и не 

ставить пепельницу на край стола, диванные подлокотники.  

Часто пожары происходят из-за оставленной пищи на плите.  

Чтобы обеспечить безопасность пожилых людей нужно помнить, что 

включенная плита должна всегда быть под присмотром. Если вы выходите из 

кухни, а еда продолжает вариться, то рекомендуем взять с собой поварёшку, 

которая будет вам напоминать о включенной плите.  

Нельзя пользоваться неисправным электрооборудованием.  

Не пытайтесь починить электроприбор в стиле «тяп-ляп», ведь на кону 

безопасность пожилых людей и членов всей вашей семьи. Нельзя включать в 

розетку более одного прибора. Если вы заметили, что электроприбор нагрелся 

и дымит, то нужно сразу же выключить его из сети в целях безопасности.  

Не храните дома старые ненужные вещи.  

Наличие большого количество старых вещей, мебели, одежды, книг и 

бумаг затрудняет эвакуацию при возникновении возгорания. Пожарная 

безопасность для пожилых людей требует очищения пространства от 

ненужных вещей, которые могут стать не только причиной возгорания, но и 

не дать человеку выбраться из квартиры. Увы, иногда безопасности угрожают 

именно завалы ненужных вещей.  

После использования не забудьте выключить электроприбор.  

Придумайте и проговаривайте, уходя из дома, фразу, напоминающую 

вам о том, какие приборы нужно отключить для обеспечения безопасности. 

После того, как вы использовали утюг, рекомендуем убирать его в какое-то 

отведённое для этого место, чтобы обеспечить свою безопасность. 

Перемещение прибора туда будет свидетельствовать о том, что вы его 

действительно выключили. Не забывайте, что безопасность пожилых людей, 

инвалидов и вас самих находится в ваших руках.  
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