VIKTIG INFORMATION TILL BOENDE/HYRESGÄSTER OM

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ/КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ О

МЕРАХ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В КВАРТИРЕ

BRANDSKYDD I LÄGENHET
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BRANDVARNARE I VARJE LÄGENHET

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
Varje
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и лучше всего с батарейкой, сроком действия на пять
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на десять лет. Хорошо иметь в квартире несколько
SLÄCKUTRUSTNING
противопожарных сигнальных устройств. Регулярно
Räddningstjänsten rekommenderar en pulverпроверяйте работу противопожарного сигнального
släckare i alla lägenheter.
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köpa på större varuhus, byggvaruhus eller via

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ditt försäkringsbolag.
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служба
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в строительных магазинах или через страховую службу.

ДЫМ СМЕРТЕЛЬНО
– ИЗОЛИРУЙТЕ
RÖKEN
DÖDAR – STÄNGОПАСЕН
IN BRANDEN
ПОЖАР
Om
det börjar brinna i din lägenhet: varna
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закройте
дверьoch
в комнату,
в
det
brinner.
lägenheten
stäng
которой начался пожар. Быстро выйдите
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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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Если в соседней
другом
месте
в здании
och
fönster.
Ring 112.
Räddningstjänsten
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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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