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КОНТРОЛЬНЫЙ 
СПИСОК 
проверки безопасности дома

Проверьте соблюдение основных 
мер безопасности в своем доме 
и домах своих близких.



Проводите проверку по этому контрольному списку 
один раз в год или каждый раз при изменении 
условий жизни или состояния здоровья.

Важный совет!
Возьмите за правило  проверять один пункт контрольного списка за завтраком. В течение  месяца вы проверите все пункты,  и ваш дом будет в безопасности.

Используйте контрольный список во 
вложении. В этом контрольном  списке 
указаны наиболее частые проблемы 
бытовой безопасности и меры по их 
устранению. С помощью этого контроль-
ного списка вы можете обнаружить 
проблемы, найти их решения и  сде-
лать свой дом безопаснее. Вы повы-
сите пожарную безопасность и снизите 
вероятность возникновения опасных 
ситуаций в вашем доме.

Контрольный список подходит для 
проверки любого дома. Особенно реко-
мендуется использовать его пожилым 
людям и людям с нарушениями памяти, 
членам их семей, опекунам, а также 
специалистам по уходу на дому.

Этот контрольный список доступен 
в распечатанном виде и в электронной 
форме онлайн. Его можно использо-
вать, копировать и распространять без 
ограничений.

Проверьте соблюдение основных мер безопасности 
в вашем доме, домах вашей семьи или клиента, 
за которым вы ухаживаете на дому. 



Проводите проверку последовательно 
по пунктам списка вместе с жильцом 
и членами его семьи, либо с опекуном 
или специалистом по уходу на дому.

Учтите, что проверка включает как 
осмотр предмета, так и устранение 
каких-либо проблем. Если проверяе-
мый предмет в порядке, отметьте его 
в списке и перейдите к следующему.

Если вы определите угрозу безопас-
ности, немедленно примите меры, чтобы 
ее устранить. Если это невозможно 
сделать на месте, назначьте задачу 
ответственному лицу и отметьте это 
в контрольном списке. Проблему может 

Важный совет!
Возьмите за правило  проверять один пункт контрольного списка за завтраком. В течение  месяца вы проверите все пункты,  и ваш дом будет в безопасности.

Проверка вашего дома или домов ваших родственников

устранить член семьи или ремонтная 
служба объекта.

Можно также вызвать электрика или 
специалиста по ремонту, купить расход-
ные материалы, защитное оборудова-
ние и т. д. В таком случае нужно учесть 
расходы на ремонт. При необходимо-
сти следует обратиться в социальные 
службы. 

Как можно скорее выпол-
ните необходимые действия, 
чтобы устранить проблему 
самостоятельно, или попро-
сите кого-нибудь помочь вам.

Если представители властей или специ-
алисты по уходу на дому обнаружи-
вают очевидную опасность пожара или 
какой-либо другой явный риск несчаст-
ного случая в доме жильца, эту про-
блему необходимо незамедлительно 
устранить. Если по какой-либо причине 
сделать это невозможно, о проблеме 
необходимо сообщить в социальную 
службу экстренного реагирования или 
в службу спасения.

Обязанность уведомлять об опасностях 
предусмотрена Законом о  социальном 
обеспечении (1301/2014, раздел  35) 
и  Законом о поддержке функциональ-
ных возможностей пожилого населения 
(980/2012, раздел  5). Обязанность уве-
домить спасательную службу регули-
руется Законом о спасении (379/2011, 
раздел 42).

При необходимости социальные и спа-
сательные службы должны совместно 
решить проблемы, связанные с безо-
пасностью дома.

Обязанность уведомлять об опасности 
распространяется на все органы власти 
независимо ни от каких условий конфи-
денциальности. Уведомить об угрозе 
безопасности для жильца может любой 
человек, который обнаружит эту угрозу.

В экстренной ситуации лучше сообщить 
о проблеме по телефону. В любой ситу-
ации вы можете запросить дополни-
тельную информацию в региональном 
отделении службы спасения или в соци-
альной службе срочного реагирования. 

Обязанность уведомлять



Безопасность можно обеспечить совместными усилиями!

Если это необходимо, жильцы, члены их семей, служба по надомному обслужи-
ванию, служба техобслуживания объекта, социальные и религиозные службы 
объединяют свои усилия для обеспечения безопасности дома. Каждый может 
улучшать свои навыки обеспечения безопасности, выявлять и распознавать 
риски, а также самостоятельно и вместе с другими предотвращать опасности 
и несчастные случаи.

Чтобы выявить риски, рекомендуем пользоваться списком.

Местные социальные и спасательные службы предоставят вам дополнительную 
информацию о безопасности в быту и повседневной жизни.

www.spek.fi

Дополнительная информация о безопасности жизни  
и инструкции по безопасности:

Информация о безопасности повседневной жизни и безопасности  
в быту для особых групп населения: 
www.spek.fi/OTE 

Оценка доступности: 
www.esteeton.fi 

Руководство по безопасности в быту: 
www.kodinturvaopas.fi 

Руководство по ремонту: 
http://www.vtkl.fi/fin/toimimme/korjausneuvonta/mita_korjausneuvonta_on/ 

Информация о бытовых несчастных случаях и их предотвращении,  
а также контрольные списки: 
http://www.kotitapaturma.fi/ 

О безопасности простыми словами: 
https://selko.fi/aihe/turvallisuus/ 
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