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

№ 11  

от 

14.11.2016

 обстановка с пожарами на территории обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края за январьКрасноярского края за январь--октябрь октябрь 

20120166  года:года:  

 произошло 3464 (АППГ-3517)пожаров;  

погибли на пожарах 172 (АППГ-189)человек,  

из них погибли 12 (АППГ-13)детей;  

получили травмы на пожарах 202(АППГ-198)человек,  

в том числе травмированы 28(АППГ-16) 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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««Печь Печь ––  источник повышенной опасности!источник повышенной опасности!»»    

 В осенне-зимний пе-
риод печное отопление 
продолжает оставаться 
основным источником 
тепла для многих граж-
дан. Именно в это вре-
мя, как показывает ста-
тистика, домашний очаг 
может стать источником 
повышенной опасности.  
При наступлении холо-
дов резко возрастает ко-
личество пожаров из-за 
несоблюдения правил 
пользования системами 
печного отопления и 
нарушения правил экс-
плуатации электропри-
боров. 
Проверьте сами себя, 
осмотрите свое жилище: 
все ли соответствует 
правилам пожарной без-
опасности? Все ли вы 
предусмотрели, чтобы 
не допустить возникно-
вение пожара? 
Чтобы печь и электро-
нагревательные прибо-
ры были только источни-

ком тепла, а не причи-
ной пожара, напоминаем 
несколько простых пра-
вил: 
 нельзя оставлять 
без присмотра топящи-
еся печи и поручать 
надзор за ними мало-
летним детям; 
 перед началом ото-
пительного сезона нуж-
но проверить исправ-
ность печи и дымохо-
дов, отремонтировать 
их, заделать трещины, 

очистить от сажи, а 
также побелить на чер-
даках все дымовые тру-
бы и стены, в которых 
проходят дымовые ка-
налы;  
 у печи должны быть 
исправная дверца, за-
слонки соответствую-
щих размеров и предто-
почный металлический 
лист, прибитый к дере-
вянному полу, размером 
50х70 см; 
 в зимнее время, 
чтобы не случился по-
жар от перекала от-
дельных частей, печи 
рекомендуется топить 
2–3 раза в день, продол-
жительностью не бо-
лее 1,5 часа;  
мебель, занавески и дру-
гие горючие предметы 
нельзя располагать 
ближе 0,5 м от топя-
щейся печи;  
 нельзя подсуши-
вать дрова на печи, ве-
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шать над ней для про-
сушки белье; 
 вечером топить пе-
чи необходимо прекра-
щать за 2 часа до сна; 
 при эксплуатации 
печного отопления за-
прещается применять 
для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное 
топливо и другие, легко-
воспламеняющиеся и го-
рючие жидкости. 
Так же, как правило, в 
зимний период, для того, 
чтобы согреть своё жи-
льё, граждане повсе-
местно используют быто-

вые электрические при-
боры, зачастую изготов-
ленные самодельно. 
Многие включают в сеть 
все имеющиеся в доме 
электроприборы, тем са-
мым, перегружая элек-
тросети. Всё это приво-
дит к возникновению ко-
роткого замыкания и как 
следствие — пожару.  
Для того, чтобы исклю-
чить возникновение по-
добных ситуаций, для 
отопления жилья необхо-
димо применять электро-
приборы заводского про-
изводства, а также не пе-

регружать электросети. 
Уходя из дома, следует 
обесточить электропри-
боры, выключив их из се-
ти. 
Помните, предупредить 
пожар намного легче, 
чем тушить. Обезопа-
сить свой дом от пожа-
ра, значит не лишиться 
имущества, не подверг-
нуть риску собствен-
ную жизнь и здоровье 

Старший дознаватель ОНД и 
ПР по Емельяновскому району 

майор внутренней службы  

А.В. Шкельтин 

Должностными лицами 
отдела надзорной дея-
тельности  и профилак-
тической работы по 
г.Канску и Канскому рай-
ону в октябре 2016 года, 
проводились профилак-
тические мероприятия.  
 
С целью исполнения 
плана проведения пла-
новых проверок на 2016 
год сотрудниками ОНД и 
ПР по г.Канску и Канско-
му району проводятся 
плановые выездные про-
верки объектов защиты 
на территории г.Канска и 
Канского района. 
 В рамках проверок про-
водится визуальный 
осмотр зданий, сооруже-
ний и территории,  

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

Канскому району профилактических мероприятияхКанскому району профилактических мероприятиях  
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проверяется наличие и 

правильность ведения 

документации, регламен-

тированной нормативны-

ми документами по по-

жарной безопасности. 

Проводится анализ дей-

ствий работников органи-

зации при возникновении 

чрезвычайной ситуации и 

противопожарные ин-

структажи.  
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ОсеннеОсенне--зимний пожароопасный период!  зимний пожароопасный период!    

Уважаемые жители г. 

Канска и Канского райо-

на, наступил осенне-

зимний пожароопасный 

период. Многие жители 

включили электроприбо-

ры, электрокотлы, зато-

пили печи, чтобы в доме 

было тепло и уютно. Но 

необходимо постоянно 

помнить, что небреж-

ность и халатность в об-

ращении с обогреватель-

ными приборами, неис-

правным печным отопле-

нием могут привести к 

печальным последстви-

ям - пожарам.  

Примеры человеческой 

халатности лучше всего 

подтверждают данные из 

пожарных сводок. Поэто-

му каждый должен знать 

эти правила доскональ-

но, полагаться не на 

«авось» или соседский 

пример, а оценивать лю-

бую ситуацию трезво и 

грамотно, основываясь, 

конечно, на нормах без-

опасности. Одна ошибка 

и печальный финал бу-

дет неизбежен. Специа-

листы противопожарной 

службы делят год на ве-

сенне-летний и осенне-

зимний пожароопасные 

периоды. Так весной по-

жары происходят по при-

чине неосторожного об-

ращения с огнем при ку-

рении на балконе много-

квартирных жилых до-

мов, сжигания мусора на 

СНТ, загорания травы. 

Осенью же пожары слу-

чаются в связи с интен-

сивной эксплуатацией 

электрообогревательных 

приборов и печного отоп-

ления. Неумолимая ста-

тистика утверждает, что 

наибольшее число пожа-

ров в течение всего года 

происходит в жилом сек-

торе. Во время этих по-

жаров гибнет и травмиру-

ется больше всего лю-

дей.  

Человеческий фактор яв-
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ляется причиной практи-

чески всех пожаров, про-

исходящих в жилье. При-

чины и зимой и летом 

идентичны (разве что зи-

мой значительно возрас-

тает количество загора-

ний от неисправных пе-

чей и перегрузок элек-

тросетей). Каждому из 

нас хоть однажды дово-

дилось видеть послед-

ствия пожара в сельской 

местности, частном сек-

торе или на садоводче-

ском массиве: обуглен-

ные бревна, пустые глаз-

ницы окон, черные от са-

жи стены, обгоревшие 

вещи. И только печь, ес-

ли не считать копоти, 

вполне цела. Хотя порой 

именно она, точнее экс-

плуатация ее с наруше-

нием правил пожарной 

безопасности, становит-

ся причиной.  

 

 

Пренебрегая соблюдени-

ем элементарных правил 

пожарной безопасности, 

вы можете лишиться сво-

его жилья, имущества, а 

может быть, и жизни. По-

могайте детям приобре-

тать навыки пожарной 

безопасности и пусть 

Ваш образ жизни станет 

для них примером.  

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 

Не оставляйте детей одних! Не оставляйте детей одних!   

Очень часто причиной 
пожаров становятся дет-
ские шалости со спичка-
ми, зажигалками. 

По статистике каж-
дый двадцатый пожар в 
России происходит в ре-
зультате детской шало-
сти или неосторожности 
с огнем. Баловство с ог-
нем приводит к весьма 
печальным последстви-
ям. 

Дети, оставшись 
дома одни без присмот-
ра взрослых, ищут себе 
занятие. Попавшиеся на 
глаза спички становятся 
причиной пожара. Жела-
ние поэкспериментиро-
вать путем поджога раз-
личных материалов, от-
сутствие навыков обра-
щения со спичками при-
водит, как правило, к пе-
чальным последствиям, 

как для самих детей, так 
и для окружающих. 

Большой ущерб 
приносят пожары, воз-
никшие из-за не поту-
шенных костров, кото-
рые дети разводят вбли-
зи строений, за сараями 
и гаражами, в лесу. Прак-
тически ежегодно пожар-
ные и медики сталкива-
ются с последствиями 
ситуаций, когда дети, 
экспериментируя, броса-
ют в разведенные костры 
порох, патроны, пиротех-
нические изделия, аэро-
зольные и газовые бал-
лончики, банки из-под 
краски и др. В результате 
происходят взрывы, 
вспышки, а дети получа-
ют ожоги и травмы, оста-
ются инвалидами. Часто, 
подражая старшим, дети 
начинают курить, пря-

чась от родителей и учи-
телей, не затушенная си-
гарета при этом стано-
вится причиной пожара. 
Особую опасность пред-
ставляют действия детей 
при обращении с газовы-
ми приборами, когда, 
оставшись одни дома не 
имея достаточных навы-
ков, они пытаются приго-
товить себе обед или 
просто согреть чайник на 
газовой плите. 
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Анализ причин по-
жаров, происшедших по 
вине детей, показывает, 
что они часто вызваны 
отсутствием навыков 
осторожного обращения 
с огнем, недостаточным 
контролем над их пове-
дением со стороны 
взрослых, а в ряде слу-
чаев неумением родите-
лей организовать досуг 
своих чад. В возрасте от 
трех до семи лет дети в 
своих разнообразных иг-
рах часто повторяют по-
ступки и действия взрос-
лых, имитируя их труд. 
Велика любознатель-
ность ребенка. Ему хо-
чется как можно скорее 
все узнать и испытать 
самому и, конечно, в 
первую очередь детей 
интересуют яркие и запо-
минающиеся явления. А 
что может быть интерес-
нее огня, с которым в 
детстве они встречаются 

на каждом шагу? Стрем-
ление к самостоятельно-
сти особенно проявляет-
ся в то время, когда дети 
остаются одни. Нельзя 
быть уверенным, что ре-
бенок, оставшись один 
дома, не решится поиг-
рать с коробочкой спи-
чек, не захочет поджечь 
бумагу, не устроит ко-
стер, который он видел в 
лесу. В свои игры дети 
стараются внести эле-
менты таинственности. 
Порой, даже трудно 
предугадать, куда приве-
дет детская фантазия в 
поиске мест для игр. Не-
редко игры проходят на 
чердаках и в подвалах. 
Таинственность и темно-
та требуют присутствия 
огня, и тогда ребята, не 
задумываясь о послед-
ствиях, могут развести 
костер там, где опасно 
даже зажечь спичку. Где 
и как дети проводят свой 

досуг, с кем они дружат, 
какими играми увлекают-
ся? Во избежание траге-
дии все эти вопросы 
должны быть предметом 
постоянного внимания 
взрослых. Ребенок дол-
жен знать свой адрес и 
номер пожарной охраны, 
чтобы при необходимо-
сти вызвать помощь. Го-
воря о рекомендациях, 
которые помогли бы ро-
дителям выработать у 
ребенка должное отно-
шение к правилам по-
жарной безопасности, 
нельзя обойти стороной 
такой вопрос, как пове-
дение его во время по-
жара. Ибо во многих слу-
чаях пожар приносит 
убытки, заканчивается 
весьма печальными по-
следствиями еще и пото-
му, что дети не потушили 
его при возникновении 
(хотя и могли), не звали 
на помощь взрослых. 

Сотрудники отдела 
надзорной деятельности 
и профилактической ра-
боты по г.Канску и Кан-
скому району в очеред-
ной раз напоминают ро-
дителям — не оставляй-
те малолетних детей од-
них дома без присмотра, 
убирайте с видного ме-
ста спички, зажигалки в 
недоступные для детей 
места. Обязательно про-
ведите с детьми и бесе-
ду на общеизвестную те-
му «Спички детям не иг-
рушка», расскажите — к 
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каким последствиям при-
водит пожар, какие есть 
пути эвакуации в случае 
возникновения любой 
внештатной ситуации. И, 
конечно, выучите с деть-
ми наизусть номера те-
лефонов вызова экстрен-
ных служб. ОГОНЬ – 
опасная игрушка для де-
тей! 

Дети – это самое 
ценное, что у нас есть, 
поэтому необходимо 
заботиться о них и де-
лать их жизнь как мож-
но лучше. Ведь детская 
улыбка и счастливые 
глаза детей – наверное, 
самое большое богат-
ство в мире. Помогайте 
детям приобретать 
навыки пожарной без-

опасности и пусть Ваш 
образ жизни станет для 

них примером.  

 

 

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 

Каждый Новый Год 
сопровождается страш-
ным грохотом – взлетают 
в небо салюты, фейер-
верки, ракеты, и разры-
ваются красочными раз-
ноцветными эффектами. 
Однако статистика 
неумолима – каждый год 
люди гибнут или получа-
ют травмы от некаче-
ственной пиротехники. 

Как выбрать качествен-
ную пиротехнику и как ее 
использовать? Об этом 
сейчас и поговорим.  
Прежде всего, необходи-
мо отметить, что чаще 
всего некачественные 
пиротехнические изделия 
продают на рынках – в 
поисках большой прибы-
ли предприниматели ску-
пают по дешевке пиро-

технику, на которую даже 
не имеют лицензии, и не 
знают, насколько она ка-
чественная. Под Новый 
Год активируются так 
называемые 
«подпольные организа-
ции», нелегально выпус-
кающие непроверенную 
пиротехнику. От таких 
фейерверков можно ожи-
дать чего угодно. На рын-

Безопасный новый год! Безопасный новый год!   
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рынках же, как правило, 
гораздо меньший кон-
троль над качеством из-
делий, чем в магазинах. 
Поэтому первый совет – 
покупайте салюты только 
в магазинах и супермар-
кетах.  
Однако и в магазинах по-
рой не имеется лицензии 
на пиротехнику. Поэтому 
второй совет – если не 
уверены в качестве, мо-
жете попросить лицен-
зию на продажу пиротех-
нических изделий, где 
обязательно должен 
быть указан производи-
тель. Уважающие себя и 
ценящие клиентов мага-
зины обязательно пока-
жут вам ее, не сказав ни 
слова. Если вам отказа-
ли – идите в другой мага-
зин.  

Покупая фейерверки, 
проверьте наличие чита-
бельной, понятной ин-
струкции по применению 
на русском языке. Если 
ее нет – не покупайте та-
кой товар.  
Посмотрите срок годно-
сти. Если он виден плохо 
или вообще отсутствует, 
откажитесь от покупки та-
кого изделия.  
На упаковке изделия обя-
зательно должны быть 
прописаны меры предо-
сторожности: место ис-
пользования (в закрытых 
помещениях или только 
на открытом простран-
стве), радиус безопасно-
го расстояния до изделия 
(радиус действия), время 
от момента поджога фи-
тиля до взрыва. Однако 
дело может быть не 

только в качестве. Зача-
стую сами покупатели, 
особенно находясь уже в 
состоянии алкогольного 
опьянения, забывают о 
технике безопасности. 
Отдел надзорной дея-
тельности и профилакти-
ческой работы по 
г.Канску и Канскому райо-
ну напоминает некото-
рые простые Правила, 
соблюдая которые пиро-
техника доставит поло-
жительные эмоции. 
Перед запуском салюта, 
а лучше еще дома, а не 
на улице, обязательно 
внимательно прочитайте 
инструкцию по примене-
нию.  
Очень опасный фактор – 
наличие ветра. Пиротех-
ническое изделие может 
просто под действием 
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Аналитическая информация о состоянии пожарной без-Аналитическая информация о состоянии пожарной без-

опасности в г.Канске и Канском районе опасности в г.Канске и Канском районе   

за январь за январь ––  октябрь 2016 годаоктябрь 2016 года  ..  

     В период с 1 января 

по 1 ноября 2016 года 

в г.Канске и Канском 

районе, на объектах 

различного назначения 

и форм собственности, 

зарегистрирован 198  

пожаров. Как показы-

вает статистика про-

изошедших пожаров, в 

сравнении с аналогич-

ным периодом 2015 го-

да, наблюдается 

уменьшение количе-

ства пожаров на 18 

случаев.  

         По вине лиц, 

находившихся в состо-

янии алкогольного опь-

янения, произошло 35 

пожаров. На пожарах 

за истекший период  

2016 года погибло 6 че-

ловек, за аналогичный 

период 2015 года 9 по-

гибших, травмирован-

ных  в 2016 году 9 че-

ловек,  за АППГ – 8 

травмированных. По-

прежнему основная до-

ля 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 профилак-

тическая работа с 

населением о мерах 

пожарной безопасно-

сти. С целью повыше-

ния качества информи-

рования населения о 

ветра упасть набок и вы-
стрелить не в нужную 
сторону. Это очень опас-
но, особенно в местах 
массового скопления лю-
дей! Лучше отказаться от 
использования салютов в 
ветреную погоду.  
Поджигать фитиль нужно 
с расстояния вытянутой 
руки, во избежание заго-
рания одежды, волос и 
т.д.  
Перед запуском пиротех-
ники не допускайте, что-
бы другие люди заходили 
в опасный радиус дей-
ствия.  
Не устанавливайте и не 
используйте фейерверки 
вблизи зданий и деревь-

ев.  
Используйте только по 
назначению, не вскры-
вайте изделие.  
Не давайте пиротехнику 
маленьким детям.  
 
Никому не хочется в Но-
вый Год лежать в больни-
це с ожогами или вызы-
вать пожарных. Поэтому 
нужно всегда заботиться 
о своей личной безопас-
ности и безопасности 
других людей.  

Отдел надзорной дея-
тельности и профилакти-
ческой работы по 
г.Канску и Канскому райо-
ну желает Вам обойтись 

без неприятных проис-
шествий в новогодние 
праздники и надеется, 
что статья Вам в этом по-
может.  

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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 Старший дознаватель ОНД и ПР                                 

по г.Канску и Канскому району                 

   Иван Чувахов 

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

графике: графике:   

 состоянии пожарной 

безопасности в Крас-

ноярском крае, дове-

дения основных тре-

бований пожарной 

безопасности, а также 

информирования о 

деятельности управ-

ления надзорной дея-

тельности ведется ак-

тивная работа   в со-

циальных сетях.  В со-

ответствии со стати-

стическими данными 

основная доля пожа-

ров приходится на жи-

лой сектор, связанно с 

тем, что большой про-

цент жилого сектора 

находится в аварий-

ном либо не соответ-

ствующим требовани-

ям пожарной безопас-

ности 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.       

 Увеличение количе-

ства пожаров про-

изошло: 

- Одноквартирных жи-

лых домах – на 3 слу-

чая 

- Надворные построй-

ки – на 1 случай 

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 имуще-

ства . 
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АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ!АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ!  

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, случаи ги-
бели происходят ночью, 
когда люди находятся в 

состоянии сна и получа-
ют 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  
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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 де-
ятельности и профилак-
тической работы по 
г.Канску и Канскому рай-
ону доводит до Вашего 
сведения, если вы реши-
ли установить дома АПИ. 
Для того, чтобы он дол-
гое время служил верой 
и правдой необходимо 
знать несколько правил, 
за ним необходимо пра-

вильно ухаживать. Очень 
важно верно выбрать ме-
сто установки извещате-
ля. Оптимальная точка 
— в центральной части 
потолка с небольшим 
смещением в сторону ок-
на или двери, где проис-
ходит движение воздуш-
ных потоков. Срабаты-
вая, извещатель подает 
громкий сигнал, чтобы 
азбудить крепко спящего 
человека и заглушить 
любой звук работающей 
бытовой техники, 
(например, пылесоса 
или стиральной маши-
ны). Многих интересует, 
как прекратить звучание, 
если извещатель срабо-
тал не от пожара. Для 
этого необходимо про-
ветрить помещение либо 
в течение нескольких се-
кунд пропылесосить 
АПИ, не снимая с потол-
ка.  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 сра-
батываний — 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. Одновременно 
нужно очистить дымовую 
камеру от пыли с помо-
щью пылесоса. Если ин-
дикатор, находящийся на 
корпусе извещателя, 
начал поблескивать, не 
издавая звукового сигна-
ла, значит, АПИ готов ис-
полнять свои функции.
 Необходимость уста-
новки 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! 
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