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Должен знать каждый!!!Должен знать каждый!!!  

  
 

  

  
 

№ 7 от 10.07.2015г. 

 обстановка с пожарами на террито-обстановка с пожарами на террито-

рии Красноярского края в период с рии Красноярского края в период с 

января по май 201января по май 20155  года :года :  

 произошло 2231 пожар;  

погибли на пожарах 134 человека,  

из них погибли 9 детей;  

получили травмы на пожарах 137 человек,  

в том числе травмированы 11 детей.  

Уважаемые жители города Канска и 

Канского района выучите с детьми 

наизусть номера телефонов вызова 

экстренных служб: 101 - «Пожарная 

служба»; 102 - «Полиция»; 103 - 

«Скорая медицинская служба». Если 

у вашего ребенка есть сотовый теле-

фон, то занесите в память мобильно-

го номера вызовов экстренных 

служб. Экстренные вызовы с мо-

бильных - бесплатные, позвонить 

можно даже при отрицательном ба-

лансе! Помимо этого работает еди-

ный номер службы спасения для 

звонков с сотовых телефонов в экс-

тренных ситуациях - 112 (можно зво-

нить даже без сим-карты и без денег) 
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ГОТОВЬ САНИ К ЗИМЕ ЛЕТОМГОТОВЬ САНИ К ЗИМЕ ЛЕТОМ    !!  

Домашнюю печь, 
как и сани, необходимо 
готовить летом. Впро-
чем, и сейчас, до наступ-
ления холодов, еще есть 
время.  

Управление надзор-

ной деятельности и про-

филактической работы 

ГУ МЧС России по Крас-

ноярскому краю напоми-

нает жителям Краснояр-

ского края, что перед 

отопительным сезоном 

необходимо проверить, 

исправны ли ваши до-

машние печи.  

Печи по-прежнему 

являются одним из ос-

новных источников теп-

ла, как в частных домах, 

так и в жилых многоквар-

тирных. К сожалению, не 

всегда печи в наших до-

мах отвечают требова-

ниям пожарной безопас-

ности, которые и стано-

вятся причиной много-

численных пожаров.  

В связи с этим, по-

жары этой категории 

можно разделить на две 

группы.  

Во-первых, причи-

ной возгорания может 

быть нарушение правил 

устройства печи. Это и 

недостаточные разделки 

дымовых труб в местах 

их прохождения через 

деревянные перекрытия, 

малые отступки, рассто-

яния  между стенками 

печи и деревянными 

конструкциями перегоро-

док и стен дома. Сюда 

же можно отнести и от-

сутствие предтопочного 

листа, в результате чего 

выпавшие угли воспла-

меняют пол.  

Другая беда – это 

нарушение правил по-

жарной безопасности 

при эксплуатации печи, 

когда даже при вполне 

исправном отопитель-

ном приборе бывают не-

приятности. Часто за-

канчивается  пожаром 

розжиг печей бензином, 

керосином, и другими 

легковоспламеняющи-

мися жидкостями, ис-

пользование дров, дли-

на которых превышает 

размеры топливника, а 

также перекаливание пе-

чей. 

  Поэтому, хочется 

еще раз выделить ос-

новные правила по экс-

плуатации печного отоп-

ления: 

Перед началом ото-

пительного сезона печи 

и дымоходы необходимо 

прочистить, отремонти-

ровать и побелить, заде-

лать трещины. 

Печь, дымовая труба 

в местах соединения с 

деревянными чердачны-

ми или междуэтажными 

перекрытиями должны 

иметь утолщение кир-

пичной кладки - раздел-

ку. Не нужно забывать и 

про утолщение стенок 

печи. 

Чрезвычайно опасно 

оставлять топящиеся пе-

чи без присмотра или 

под присмотром мало-

летних детей.  

Любая печь должна 

иметь самостоятельный 

фундамент и не примы-

кать всей плоскостью 

одной из стенок к дере-

вянным конструкциям. 

Нужно оставлять между 
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ними воздушный проме-

жуток - отступку. 

На деревянном полу 

перед топкой необходи-

мо прибить металличе-

ский (предтопочный) 

лист размерами не ме-

нее 50х70 см. 

Чтобы не допускать 

перекала печи рекомен-

дуется топить ее 2 - 3 ра-

за в день и не более чем 

по 1,5 часа. 

За 3 часа до отхода 

ко сну топка печи должна 

быть прекращена. 

Чтобы избежать об-

разования трещин в 

кладке, нужно периоди-

чески прочищать дымо-

ход от скапливающейся 

в нем сажи. 

Нельзя топить печи с 

открытыми  дверками, 

сушить на них одежду, 

дрова и друге материа-

лы. 

В местах, где сгорае-

мые и трудно сгораемые 

конструкции зданий 

(стены, перегородки, пе-

рекрытия, балки) примы-

кают к печам и дымоход-

ным трубам, необходимо 

предусмотреть разделку 

из несгораемых материа-

лов. 

Обнаруженные в пе-

чи трещины и неполадки 

необходимо своевре-

менно устранить. За-

прещается разжигать 

печи бензином, керо-

сином и другими лег-

ковоспламеняющимися 

жидкостями, а также пе-

рекаливать печи. 

Для кладки печей 

применяют красный обо-

жженный кирпич, для фу-

теровки топливника – ог-

неупорный.  

Запрещается исполь-

зовать для кладки печей 

и дымоходов силикатный 

кирпич.  

Отдельно остановимся 

на вопросе по обустрой-

ству печей и дымохо-

дов. Пожары по при-

чине устройства пе-

чей и дымоходов 

имеют массовый ха-

рактер, от них стра-

дают различные 

слои населения, и не 

только селяне. Обес-

печенные горожане 

предпочитают поручать 

строительство коттеджей 

и дач, в том числе кладку 

каминов и печей, фир-

мам, специализирую-

щимся на отделке, а за 

дорогой  евроотделкой  

часто скрывается плохое 

качество. Порой, проек-

ты каминов и печей не 

разрабатываются или 

разрабатываются не спе-

циалистами по печному 

отоплению, которые про-

сто не знают необходи-

мых требований по 

устройству разделок и  

отступок  печи и, есте-

ственно,  не выполняют 

их. Считая видимо, что  

отступки съедают про-

странство помещений, а 

разделки нарушают пря-

моту и изящество линий 

дымохода, отчего стра-

дает интерьер помеще-

ния. Поэтому к ремонту и 

кладке печей следует 

привлекать только спе-

циалистов. 
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Но все же больше поло-
вины печных пожаров 
происходит в тех домах, 
где живут престарелые 
люди. К сожалению, ста-
рики не всегда могут от-
ремонтировать печное 
оборудование в связи со 
своим сложным матери-
альным положением.  

Вот и продолжают топить 
неисправные печи. И по-
лучается, что прохудив-
шийся «домашний очаг» 
становится очагом пожа-
ра.  
  Большинство людей 
с необъяснимым легко-
мыслием считают, что по-
жар в их доме произойти 

не может. Тем не 
менее, следует уяс-
нить, что пожар – 
не роковое явление 
и не нелепая слу-
чайность, а резуль-
тат прямого дей-
ствия или бездей-
ствия человека. И 
любое ЧС легче 

предотвратить, чем бо-
роться с ним.  

Помните! Соблюдая 
правила пожарной без-
опасности, вы сохраните 
от пожара свое имуще-
ство и свои жизни. От по-
жара не застрахован ни-
кто, но свести опасные 
последствия от него к ми-
нимуму в наших силах. 

Заместитель начальника отдела 

ГПНиПР УНДиПР 

       Виталий Гончаров 

Сведения о проводимых ОНД по г.Канску и Канскому Сведения о проводимых ОНД по г.Канску и Канскому 

району профилактических мероприятияхрайону профилактических мероприятиях  

Сотрудниками отдела 
надзорной деятельности  
по г.Канску и Канскому 
району в июне 2015 года, 
проводились профилак-
тические мероприятия 
«Детский отдых», 
“Печное отопление”.  
  
«Детский отдых» 
 

Одним из приори-
тетных направлений дея-
тельности надзорных ор-
ганов является обеспече-
ние безопасного отдыха, 
детей и подростков на 
период летних кани-
кул.  На территории 
г.Канска и Канского райо-
на на период летнего 
оздоровительного сезона 
2015 года функционирует 

3 стационарных и один 
палаточный летний оздо-
ровительный лагерь. Пе-
ред началом работы дет-
ских учреждений, сотруд-
никами ОНД по г.Канску и 
Канскому району были 
проведены проверки на 
предмет готовности к 

оздоровительному сезо-
ну. При проведении про-
верок в обязательном по-
рядке оценивалось: 

 обеспечение дублиро-
вания сигналов о возник-
новении пожара на пульт 
подразделения пожар-
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ной охраны без участия 
работников объекта и 
(или) транслирующей 
этот сигнал организа-
ции; 

 обеспечение автоном-
ными резервными источ-
никами электроснабже-
ния для бесперебойного 
энергоснабжения систем 
противопожарной защи-
ты; 

работоспособность си-
стем противопожарной 
защиты объекта 
(автоматической пожар-
ной сигнализации, си-
стемы оповещения и 
управления эвакуацией 
людей при пожаре, си-
стемы противодымной 
зашиты); 

 соответствие путей 
эвакуации и эвакуацион-
ных выходов требовани-
ям пожарной безопасно-
сти; 

 наличие и исправность  
первичных средств по-
жаротушения, включая 
проверки огнетушите-
лей, своевременность 
их перезарядки; 

 работоспособность и 
обеспечение требуемого 
расхода на цели пожаро-
тушения водопроводных 
сетей; 

 состояние противопо-
жарных водоисточников 
и подъездных путей к 
ним, а также пирсов для 
установки пожарных ав-
томобилей; 

 соответствие проект-
ной наполняемости 

учреждений и фактиче-
ской; 

 устройство и состоя-
ние защитных минера-
лизованных полос, а 
также очистку объекта и 
прилегающей к нему 
территории от горючих 
отходов, мусора и сухой 
растительности; 

 размещение наглядной 
агитации по вопросам 
соблюдения мер пожар-
ной безопасности и не-
обходимых действий при 
обнаружении пожара. 

 Разработан план-
график проведения про-

тивопожарных инструк-
тажей и тренировок по 
эвакуации в детских 
оздоровительных учре-
ждениях.  С каждой лет-
ней сменой в первые 
дни после заезда детей 
провести практические 
занятия по отработке 
действий обслуживаю-
щего персонала по эва-
куации людей при пожа-
ре и инструктажи о ме-
рах пожарной безопас-
ности с работниками 
учреждений. 
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«Печное отопление» 
 
В целях профилактики 
пожаров в жилье в отопи-
тельный период года в 
период с 1 по 31 июля на 
территории г.Канска и 
Канского района прово-
дится профилактическое 
мероприятие «Печное 
отопление» направлен-
ное на стабилизацию об-
становки с пожарами и 
гибели людей. Целью ме-
роприятия, является  
ознакомление жителей 
города и района с мера-
ми пожарной безопасно-
сти при устройстве и экс-
плуатации печного отоп-
ления, а также с необхо-
димостью своевремен-
ной и соответствующей 
подготовки печей к ото-
пительному сезону.  
 
В ходе профилактиче-
ской операции сотрудни-

ками ОНД по г.Канску и 
Канскому району сов-
местно с сотрудниками 
ФГКУ "10 отряд ФПС по 
Красноярскому краю" 
проводятся подворовые 
обходы, сходы граждан и 
беседы с вручением па-
мяток о мерах пожарной 
безопасности. Особое 
внимание обращается на 

состояние печного отоп-
ления в местах прожива-
ния социально неадапти-
рованных граждан, мно-
годетных семей. Органи-
зовано освещение со-
блюдения требований 
пожарной безопасности 
через средства массовой 
информации. 

 
 
 
 

инспектор ОНД по г.Канску 

и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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Иногда стоит задуматься 
над самыми простыми 
бытовыми вопросами. 
Зачем мы держим в доме 
набор лекарств? Для че-
го нужен хотя бы элемен-
тарный комплект инстру-
ментов? Или сантехниче-
ский вантуз, клей, обо-
греватель? Ответ эле-
ментарен: чтобы опера-
тивно справиться с не-
штатной ситуацией. 
Снять сердечный при-
ступ, повесить упавшую 
вешалку, ликвидировать 
засор, приклеить каблук, 
согреть дом при отключе-
нии отопления. 
Большие и маленькие 
неприятности случаются 
в жизни довольно часто. 
Но люди часто бывают 
беспечны и не успевают 
вовремя подготовить 
средства для их ликвида-
ции. Пожар в доме – это 

очень большая неприят-
ность, в результате кото-
рой могут погибнуть лю-
д и  и  и м у щ е с т в о . 
«Лекарством» от пожара 
является огнетушитель, 
который должен быть не-
обходимым предметом в 
каждом доме и квартире. 
Каждый автомобиль как 
средство повышенной 
пожароопасности по пра-
вилам должен иметь ог-
нетушитель. А квартира, 
набитая синтетическими 
материалами, с электро-
проводкой столетней 
давности не менее пожа-
роопасна. Беда может 
случиться от электриче-
ской искры, попадания 
тряпки на газовую плиту 
и даже от простой свечи. 
Избежать масштабного 
бедствия поможет до-
машний огнетушитель. 
Он стоит недорого, места 

занимает немного. Луч-
ше всего, если домаш-
ние огнетушители будут 
стоять в каждой комнате. 
Бывает, что дымовая за-
веса просто преграждает 
доступ к противопожар-
ному средству. Осознав 
проблему, следует пойти 
и купить огнетушители. 
Какие лучше выбрать? 
Самыми оптимальными, 

для использования в до-

мах, являются воздушно-

эмульсионный и порош-

ковый огнетушители, из-

за их компактности и 

сравнительно недорогой 

цене. Воздушно – эмуль-

сионный огнетушитель – 

это лучший вариант огне-

тушителя для дома. Его 

срок использования со-

ставляет 10 лет.  

 

ОГНЕТУШИТЕЛЬ В КАЖДЫЙ ДОМ!ОГНЕТУШИТЕЛЬ В КАЖДЫЙ ДОМ!  

http://www.pozhsnabnn.ru/catalog/ognetushiteli.html
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Воздуш-
но – эмульси-
онным огнету-
шителем мож-
но тушить до-
статочно боль-
шую площадь. 
Поверхности, 
на которые по-
падет жид-
кость из огне-
тушителя, при 
его использо-
вании очень 
легко очистит-
ся и вещи не 
придется вы-
брасывать. Он дороже 
порошкового, что являет-
ся единственным его не-
достатком. 

Согласно правилам 
пожарной безопасности, 
их размещают в местах, 
где существует наиболь-
шая вероятность возго-
рания, а также вдоль пу-
тей эвакуации и на выхо-
де из помещений. Эти 
правила размещения 
противопожарных 
средств подходят и для 
частного дома. На кухне, 
где горит газ или работа-
ет электроплита, огнету-
шитель должен стоять 
обязательно. На даче 
возле печки или камина 
также стоит поставить 
прибор, так как горящие 
угольки и искры имеют 
свойство вылетать нару-
жу. Если имеется баня 
или сауна, огнетушитель 
всегда должен быть под 
рукой. 

Есть еще один важ-
ный момент: с огнетуши-
телями надо уметь пра-
вильно обращаться. На 
производствах проводят-
ся регулярные учения, а 
вот владельцам частных 
квартир стоило бы вни-
мательно изучить ин-
струкцию к прибору и 
устроить небольшой тре-
нинг на даче или дома, 
предварительно обеспе-
чив безопасность поме-
щения. Стоит 
«испортить» один не-
большой огнетушитель, 
потушив им, например, 
дачный костер. Таким об-
разом, все члены семьи, 
в том числе и дети, 
научатся обращению с 
прибором, не растеряют-
ся в случае возгорания и 
смогут предотвратить бе-
ду. 

Пользоваться огне-
тушителями несложно. 
Нижний рычаг служит 

для переноски. Сверху 
расположены защитная 
чека и пломба. Стоит со-
рвать пломбу, выдернуть 
чеку и нажать рукоятку, и 
струю можно направить в 
центр возгорания. Ин-
струкция с картинками 
есть на каждом приборе, 
и рассмотреть ее следу-
ет заранее. 

Позаботьтесь о за-
щите своей жизни и иму-
щества и купите огнету-
шители для дома. Сей-
час это не представляет 
проблемы: огнетушители 
всех типов имеются в 
продаже. Покупайте при-
бор с учетом типа воз-
можного пожара: углекис-
лотный – для бензина, 
газа, солярки, электро-
приборов, порошковый – 
практически для всех ти-
пов возгораний, но он са-
мый токсичный. Воздуш-
но-эмульсионный также 
универсален и особенно 
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Аналитическая информация оАналитическая информация о  

состоянии пожарной безопасностисостоянии пожарной безопасности  

в г.Канске и Канском районе май в г.Канске и Канском районе май 2015 2015 годгод  

     В период с 1 января 

по 30 июня 2015 года в 

г.Канске и Канском рай-

оне, на объектах раз-

личного назначения и 

форм собственности, 

зарегистрирован 138  

пожар. Как показывает 

статистика произошед-

ших пожаров, в срав-

нении с аналогичным 

периодом 2014 годом,  

наблюдается уменьше-

ние количества пожа-

ров на 5 случаев.  

         По вине лиц, 

находившихся в состо-

янии алкогольного опь-

янения, произошло 50 

пожаров. На пожарах 

за истекший период  

2015 года погибло 6 че-

ловек, за аналогичный 

период 2014 года 4 по-

гибших, травмирован-

ных  в 2015 году 4 че-

ловека  в 2014 году 3 

человека.   

        По-прежнему ос-

новная доля пожаров 

приходится на жилье и 

на объекты жилищной 

сферы 

По сравнению с про-

шлыми годами наблю-

дается уменьшение ко-

личества пожаров, ги-

бель и травмы людей, 

это связано с тем, что 

на территории г.Канска 

и Канского района про-

водится еженедельно 

проводится противопо-

жарная профилактика 

сотрудниками отдела, 

проводится агитация 

населения о мерах по-

жарной безопасности. 

С целью повышения 

качества информиро-

вания населения о со-

стоянии пожарной без-

опасности в Краснояр-

ском крае, доведения 

основных требований 

пожарной безопасно-

сти, а также информи-

рования о деятельно-

сти управления 

надзорной деятельно-

сти ведется активная 

работа   в социальных 

сетях.   

подходит для квартир, 
так как хорошо справля-
ется с загораниями бы-
товых предметов: тка-
ней, бумаги, пластика и 
даже разлитого топлива. 
Капли воды при этом 
настолько мелки, что пе-
рестают проводить элек-
трический ток, поэтому 
такой огнетушитель 
справится с горящими 
электроприборами. 

Наличие огнетушителей 
сделает вашу жизнь го-
раздо спокойнее. Ведь 
есть немало мест, куда 
сложно добраться по-
жарным. Возьмите вашу 
безопасность в свои 
собственные руки! Огне-
тушители – это ваша 
страховка от беды, сред-
ство защиты и абсолют-
но необходимый в лю-
бом хозяйстве прибор.  

инспектор ОНД по г.Канску 

и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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 дознаватель ОНД                                  

по г.Канску и Канскому району  

Дмитрий Булавский 

Динамика пожаров и последствий от них показаны на Динамика пожаров и последствий от них показаны на 

графике: графике:   

 В соответствии со ста-

тистическими данны-

ми основная доля по-

жаров приходится на 

жилой сектор, связан-

но с тем, что большой 

процент жилого секто-

ра находится в ава-

рийном либо не соот-

ветствующим требо-

ваниям пожарной без-

опасности состоянии. 

С каждым годом боль-

шая часть пожаров 

происходит по одной и 

той же причине, это 

печное отопление и 

ветхое состояние 

электропроводки в 

частном секторе, на 

что и сосредоточено 

профилактическая ра-

бота отдела, которая 

приводит к снижению 

случаев возгораний.       

 Снижение количе-

ства пожаров про-

изошло: 

- Одноквартирные жи-

лые дома – на 1 слу-

чай  

- Надворные построй-

ки – на 2 случая 

- Многоквартирные 

жилые дома – на 1 

случай 

- Бани, сауны – на 2 

случая 

Статистика показы-

вает, что основными 

причинами возник-

новения пожаров 

прежнему остаются: 

Нарушение правил 

монтажа и эксплуата-

ции электрооборудо-

вания  

Неосторожное обра-

щение с огнем  

Нарушение правил 

устройства и эксплуа-

тации печного отопле-

ния, теплогенерирую-

щих установок, газо-

вых приборов  

Умышленное уничто-

жение или поврежде-

нии чужого имущества  

0
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200

250

пожары 206 163 180 143 138

трамвы 4 6 7 3 4

гибель 5 7 13 5 6

2011 2012 2013 2014 2015
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Статистика пожаров 
с гибелью людей продол-
жает не радовать. При 
этом наибольшее коли-
чество пожаров и жертв 
огня наблюдается в быту, 
т.е. в жилом секторе. А 
тут надзор практически 
бессилен т.к. неприкосно-
венность жилья защище-
на Конституцией РФ. 
Остается уповать на 
здравый смысл самих 
жителей!  

Значительную часть 
жизни человек проводит 
в своем доме, квартире, 
на даче. Кажется, что 
единственное место, где 
нам ничего не угрожает. 
Однако, как показывает 
статистика, большая 
часть погибающих в огне 
расстаются с жизнью 
находясь дома. Эти по-
жары обнаруживают со-
седи, случайные прохо-
жие, когда вероятность 

спасения хозяев уже не-
велика. Если посмотреть 
на проблему с другой 
стороны, многие из нас 
проживают в многоквар-
тирных жилых домах.  
Допустим, вы уверены в 
своих домочадцах, все-
гда, уходя из дома, вы-
ключаете электроприбо-
ры, не оставляете детей 
без присмотра и не кури-
те в нетрезвом состоянии 
в постели и т.д. Но где га-
рантия того, что так же 
поступают ваши соседи, 
квартиранты или те, кто 
живет рядом с вами? 
Ведь безопасность со-
стоит из многих слагае-
мых, и в некоторых слу-
чаях зависит от других 
людей, не говоря уже об 
обстоятельствах и 
«случайностях» нашей 
жизни. Так что подумай-
те…. 

Как правило, слу-

чаи гибели происходят 
ночью, когда люди нахо-
дятся в состоянии сна и 
получают отравление 
угарным газом. 
Основными причинами 
пожаров являются: 
- нарушение правил по-
жарной безопасности при 
устройстве и эксплуата-
ции электрооборудова-
ния; 
- нарушения правил по-
жарной безопасности, 
связанные с печным 
отоплением; 
- неосторожность при ку-
рении; 
- неосторожное обраще-
ние с огнем. 

Так как же обеспе-
чить безопасность себя и 
своих родных? Если об-
ратится к мировому опы-
ту, то здесь на первое 
место выходят автоном-
ные дымовые оптико-
электронные пожарные 
извещатели раннего об-
наружения пожаров, а в 
ряде стран еще и газо-
анализаторы. Эти 
устройства действитель-
но спасают жизни! Авто-
номный пожарный изве-
щатель - это пожарный 
извещатель, реагирую-
щий на определенный 
уровень концентрации 
аэрозольных продуктов 
горения (пиролиза) ве-
ществ и материалов и, 
возможно, других факто-
ров пожара, в корпусе ко-
торого конструктивно 

АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬАВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ  
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объединены автономный 
источник питания и все 
компоненты, необходи-
мые для обнаружения 
пожара и непосредствен-
ного оповещения о нем.  

На сегодняшний 
день автономный пожар-
ный извещатель (АПИ) 
является одним из 
наиболее эффективных 
средств по предупрежде-
нию гибели людей от по-
жаров. Они выделяются 
среди средств активной 
защиты от огня, посколь-
ку могут реагировать на 
дым на ранней стадии 
возгорания и способны 
звуковым сигналом тре-
воги своевременно пре-
дупредить жителей об 
угрозе пожара. Так же 
они не требуют проклад-
ки специальных линий 
пожарной сигнализации 
и применения дополни-
тельного оборудования 
(приемно-контрольных 
станций и т.п.).  

Отдел надзорной 
деятельности по г.Канску 
и Канскому району дово-
дит до Вашего сведения, 
если вы решили устано-
вить дома АПИ. Для того, 
чтобы он долгое время 
служил верой и правдой 
необходимо знать не-
сколько правил, за ним 
необходимо правильно 
ухаживать. Очень важно 

верно выбрать место 
установки извещателя. 
Оптимальная точка — в 
центральной части по-
толка с небольшим сме-
щением в сторону окна 
или двери, где происхо-
дит движение воздушных 
потоков. Срабатывая, из-
вещатель подает громкий 
сигнал, чтобы разбудить 
крепко спящего человека 
и заглушить любой звук 
работающей бытовой 
техники, (например, пы-
лесоса или стиральной 
машины). Многих интере-
сует, как прекратить зву-
чание, если извещатель 
сработал не от пожара. 
Для этого необходимо 
проветрить помещение 
либо в течение несколь-
ких секунд пропылесо-
сить АПИ, не снимая с 
потолка. 

От чего происходят 
ложные срабатывания? 
Нередко это бывает из-
за того, что пары жиров и 
других веществ, попадая 
в отверстия дымовой ка-
меры, оседают на стен-
ках пластмассового кор-
пуса и, высыхая, превра-
щаются в плотный налет. 
Еще одна причина сраба-
тываний — попадание в 
камеру дыма из печи, со 
двора через открытую 
дверь или в результате 
активного курения. Но 

это говорит о том, что 
ваш извещатель отлично 
работает, и следует толь-
ко устранить источник 
дыма. И последняя при-
чина, что, впрочем, 
встречается крайне ред-
ко — неисправность из-
вещателя. 

Замена элемента 
питания производится 
один раз в год и не пред-
ставляет собой ничего 
сложного.  Одновремен-
но нужно очистить дымо-
вую камеру от пыли с по-
мощью пылесоса. Если 
индикатор, находящийся 
на корпусе извещателя, 
начал поблескивать, не 
издавая звукового сигна-
ла, значит, АПИ готов ис-
полнять свои функции. 

Необходимость 
установки извещателей в 
каждом доме бесспорна. 
Но жаль, что не изобре-
тен еще прибор, способ-
ный избавить людей от 
безразличного отноше-
ния к собственной без-
опасности. Не забывай-
те: дело обеспечения по-
жарной безопасности – 
дело общее! Вовремя за-
думывайтесь о своей 
безопасности! 

инспектор ОНД по г.Канску и 

Канскому району  

Алексей Соловьев 
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