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

  
 

  

  
 

№ 6 от 10.06.2015г. 

 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 1956 пожаров;  

погибли на пожарах 122 человека,  

из них погибли 9 детей;  

получили травмы на пожарах 124 человека,  

в том числе травмированы 10 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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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ!ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ!  

Наконец-то начались 
летние каникулы – са-
мое долгожданное вре-
мя для детей. Теперь у 
них появилось много 
свободного времени. 
Однако не стоит забы-
вать, что каникулы - это 
период, когда большое 
количество ребят имеет 
наименьший контроль со 
стороны взрослых. По-
этому родителям необ-
ходимо уделить особое 
внимание вопросам дет-
ской безопасности в лет-
ний период. Следует 
обязательно провести с 
детьми беседы, разъяс-
нив им правила безопас-
ного поведения на доро-
гах и улице, правила по-
жарной безопасности и 
безопасного поведения 
на воде, а также в не-
штатных ситуациях, ко-
торые могут возникнуть 

с ними во время отсут-
ствия взрослых.  

Чтобы каникулы про-
шли не только интерес-
но и о них остались 
только хорошие воспо-
минания, но и безопас-
но, взрослым следует 
задуматься над тем, как 
ребенок будет проводить 
досуг во время каникул. 
Отдел надзорной дея-
тельности по г.Канску и 
Канскому району напо-
минает элементарные 
правила безопасного по-
ведения. 

1. Правила пожар-
ной безопасности. Не 
оставляйте малолетних 
детей одних дома без 
присмотра, убирайте с 
видного места спички, 
зажигалки в недоступ-
ные для детей места. 
Обязательно проведите 
с детьми беседу на об-

щеизвестную тему: 
«Спички детям - не иг-
рушка». Трагические 
случаи наглядно доказы-
вают: главная причина 
гибели детей на пожаре 
кроется в их неумении 
действовать в критиче-
ских ситуациях. Во вре-
мя пожара у маленьких 
детей срабатывает под-
сознательный инстинкт: 
ребенок старается к че-
му-то прижаться, куда-то 
спрятаться, ищет мни-
мое убежище - под кро-
ватью, под столом. Там 
и настигает его беда. 
Поэтому обязательно 
научите ребенка дей-
ствиям при пожаре, по-
кажите ему возможные 
выходы для эвакуации. 
Очень важно научить де-
тей не паниковать и не 
прятаться в случае по-
жара. Чувство опасно-
сти, исходящее от огня, 
ребенку нужно приви-
вать с раннего детства. 
Соблюдение правил без-
опасности должно войти 
в привычку каждого.  

2. Правила безопас-
ности на дорогах и ули-
це. Научите ребенка 
осторожности на дороге, 
ориентации по основ-
ным знакам дорожного 
движения и правилам 
безопасного передвиже-
ния по травмоопасным 
местам, а также расска-
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жите ему о правилах 
личной безопасности. 
Нельзя гладить и тем бо-
лее дразнить бездомных 
животных. Не рекоменду-
ется разговаривать с не-
знакомыми людьми и об-
ращать внимание на зна-
ки внимания или какие-
либо приказы посторон-
них. Не стоит без ведома 
родителей уходить в лес, 
на водоемы, а также уез-
жать в другой город. Ка-
тегорически запрещается 
играть вблизи железной 
дороги или проезжей ча-
сти, а также ходить на 
пустыри, заброшенные 
здания, свалки и в тем-
ные места.  

3. Правила безопас-
ного поведения на водое-
мах. Купание детей 
должно проходить только 
под контролем взрослых 
в специально отведен-
ных местах, на оборудо-
ванных пляжах, где дежу-
рят спасатели. В непро-
веренном водоеме могут 
быть водовороты, глубо-
кие ямы, густые водорос-
ли, холодные ключи, ко-
ряги, сильное течение, 
захламленное дно. Это 
может привести к травме, 
а ныряние - к гибели. Не 
разрешайте детям поль-
зоваться надувными мат-
рацами, камерами, дос-
ками, если не умеете 
плавать. Даже слабый 
ветер способен унести их 
далеко от берега. Не до-
пускайте шалостей и ба-
ловства на воде, связан-

ных с нырянием и захва-
том купающихся. Просле-
дите за тем, что ребенок 
при купании не доводил 
себя до озноба, посколь-
ку при переохлаждении 
судороги сводят руки и 
ноги, человек теряет спо-
собность держаться на 
воде. 

4. Правила безопас-

ного поведения с неиз-

вестными ребёнку пред-

метами. Объясните ре-

бенку, что такое легко-

воспламеняющиеся, ко-

лящие, режущие, взры-

воопасные и огнестрель-

ные предметы и какие 

опасности они несут. 

Расскажите о том, что 

нельзя их поднимать, 

разбирать и играть с ни-

ми, если вдруг ребёнок 

обнаружит что-то подоб-

ное на улице. 

  5. Правила безопас-

ности в быту. Дети долж-

ны знать о том, что без 

присмотра взрослых 

нельзя принимать лекар-

ственные препараты, 

пользоваться не освоен-

ными ими ранее электро-

приборами. Взрослые 

также должны позабо-

титься и о том, чтобы 

строительные инстру-

менты, такие как дрели, 

пилы, ножовки и т.п. хра-

нились в недоступных 

для ребёнка местах. 

И самое главное, выучи-

те с детьми наизусть но-

мера телефонов вызова 

экстренных служб: 101 - 

«Служба спасения»; 102 

- «Полиция»; 103 - 

«Скорая медицинская 

служба». Если у вашего 

ребенка есть сотовый те-

лефон, то занесите в па-

мять мобильного номера 

вызовов экстренных 

служб. Экстренные вызо-

вы с мобильных - бес-

платные, позвонить мож-

но даже при отрицатель-

ном балансе! Помимо 

этого работает единый 

номер службы спасения 

для звонков с сотовых 

телефонов в экстренных 

ситуациях - 112 (можно 

звонить даже без сим-

карты, без денег на счете 

и с заблокированной кла-

виатурой телефона).  

 
 

инспектор ОНД по г.Канску и 

Канскому району  

А.В. Соловьев 
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ТОПОЛИННЫЙ ПУХ.ТОПОЛИННЫЙ ПУХ.  

 С наступлением 
жаркой летней поры и 
обильным цветением то-
полей в городе значи-
тельно обостряется по-
жарная обстановка. То-
полиная метель - свое-
образное стихийное 
бедствие не только для 
аллергиков, но и для по-
жарных. Как правило, 
тополиный пух легко 
воспламеняется, горит 
как порох — моменталь-
но, во всех направлени-
ях, оставляя после себя 
только черные следы. 

Как результат — резкий 
рост числа пожа-
ров. Улицы и дворы по-
крываются тополиным 
пухом, как снегом, а он, 
в свою очередь, стано-
вится потенциальным 
очагом пожара. Многие 
помнят, как в детстве 
поджигали дорожки из 
тополиного пуха, наблю-
дая, как стремительно и 
красиво бежит по ним 
огонь. К сожалению, 
психология людей не 
меняется, и в настоя-
щее время дети также 

развлекаются подобным 
образом, не догадыва-
ясь об опасности таких 
забав. Не только дети, 
но и взрослые создают 
угрозу возгорания топо-
линого пуха, бросая не-
потушенные окурки си-
гарет или спички. Огонь, 
распространяясь по то-
полиному пуху, перехо-
дит на горючие материа-
лы домов и прочих стро-
ений. Проникая через 
щели внутрь, уничтожа-
ет все на своем пути. 
Последствия нетрудно 
представить: сгоревшие 
строения, дома, автомо-
били и прочее имуще-
ство, к сожалению, с 
фактами гибели и трав-
матизма людей. 

Бороться с тополи-
ным пухом приходится 
не только пожарным, но 
и рядовым дворникам. 
Так как коммунальные 
службы не всегда успе-
вают убирать тополиный 
пух, необходимо самим 
заботиться о сохранно-
сти своего имущества и, 
возможно, жизни. Един-
ственный способ борь-
бы – поливать пух и 
сгребать его в кучи. И ни 
в коем случае не сжи-
гать! Места скопления 
пуха, особенно у дере-
вянных построек, надо 
регулярно очищать, не 
позволять детям и под-
росткам его поджигать. 
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На предприятиях и в 
учреждениях следует 
установить контроль за 
режимом курения, кате-
горически запретить 
разведение костров и 
сжигание мусора, тща-
тельно проводить подго-
товку к проведению сва-
рочных работ, провести 
дополнительные проти-
вопожарные инструкта-
жи. 

Для предотвраще-
ния возгораний жителям 
и организациям города 
рекомендуется органи-
зовать ежедневную 
чистку, уборку и поливку 
дворов, тротуаров, до-
рог и мест скопления 

этого природного мате-
риала. Пресекать лю-
бые игры подростков и 
детей, связанных с под-
жиганием пуха.  

Отдел надзорной 
деятельности по 
г.Канску и Канскому рай-
ону убедительно просит 
жителей города Канска 
и Канского района со-
блюдать требования по-
жарной безопасности.  

Не забывайте: дело 
обеспечения пожарной 
безопасности – дело об-
щее! Помните: соблюде-
ние элементарных пра-
вил пожарной безопас-
ности позволит исклю-
чить вероятность воз-

никновения пожара и со-
хранит ваше имущество, 
а главное – здоровье! 

Отдельная просьба 
к родителям: объясните 
детям, к какой непопра-
вимой беде может при-
вести игра с огнем. 
Напоминаем, что по за-
кону материальный 
ущерб от пожаров, вы-
званных детской шало-
стью, возмещают роди-
тели   

 

инспектор ОНД по г.Канску и 

Канскому району  

А.В. Соловьев 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ   

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИВ ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Уважаемые граж-
дане, с 1 января 2014 го-
да лицензирование дея-
тельности по монтажу, 
техническому обслужи-
ванию и ремонту 
средств обеспечения по-
жарной безопасности 
зданий и сооружений 
осуществляется Главны-
ми управлениями МЧС 
России по субъектам 
Российской Федерации, 
в порядке, предусмот-
ренном Федеральным 
законом от 04.05.2011 
года № 99-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных ви-
дов деятельно-
сти». Согласно статьи 9 
Федерального закона от 

4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
«О лицензировании от-
дельных видов деятель-
ности» лицензия дей-
ствует бессрочно. 

 Лицензия в об-
ласти пожарной безопас-
ности предоставляется 
на следующие виды дея-
тельности: 

- деятельность по 
монтажу, техническому 
обслуживанию и ремон-
ту средств обеспечения 
пожарной безопасности 
зданий и сооружений; 

- деятельность по 
тушению пожаров в 
населенных пунктах, 
производственных объ-

ектах и объектах инфра-
структуры. 

 Управлением 
надзорной деятельности 
и профилактической ра-
боты ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю в 
первом полугодии 2015 
года: 

- принято и рас-
смотрено 214 заявлений 
от юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей о предо-
ставлении и переоформ-
лении лицензий. На ос-
новании заявлений пред-
ставлено и переоформ-
лено 62 лицензии.  

В ходе проведен-
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ных проверок за несоот-
ветствие соискателя ли-
цензии лицензионным 
требованиям отказано в 
предоставлении лицен-
зии 2 соискателям ли-
цензии, 1 лицензия анну-
лирована по решению 
арбитражного суда.  

 В рамках осу-
ществления контроля за 
соблюдением лицензиа-
тами лицензионных тре-
бований и плана основ-
ных мероприятий Глав-
ного управления МЧС 
России по Красноярско-
му краю проведено 17 
плановых выездных про-
верки. По результатам 
проведенных проверок 
за нарушение лицензи-
онных требований и 
условий составлен 1 про-
токол о привлечении к 
административной ответ-
ственности по ст.14.1 Ко-
АП РФ. 

 Перечень доку-
ментов, предоставление 
которых необходимо для 
получения лицензии в 
области пожарной без-

опасности, регламенти-
рован Постановлением 
Правительства Россий-
ской Федерации от 
30.12.2011 г. № 1225 «О ли-
цензировании деятельно-
сти по монтажу, техниче-
скому обслуживанию и ре-
монту средств обеспечения 

пожарной безопас-
ности зданий и со-
оружений».   

 Кроме того 
напоминаем, что 
осуществление 
предпринима-
тельской дея-
тельности с нару-
шением условий, 
предусмотренных 
лицензией влечет 
за собой: 

-предупреждение 
или наложение админи-
стративного штрафа на 
граждан в размере от од-
ной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 
трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от тридцати 
тысяч до сорока тысяч 
рублей (КоАП РФ, ч. 3, ст. 

14.1); 

- также влечет пре-
дупреждение или нало-
жение административно-
го штрафа на граждан в 
размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от 
тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей или 
дисквалификацию на 

срок от одного года до 
трех лет; на лиц, осу-
ществляющих предпри-
нимательскую деятель-
ность без образования 
юридического лица, - от 
тридцати тысяч до соро-
ка тысяч рублей или ад-
министративное приоста-
новление деятельности 
на срок до девяноста су-
ток; на юридических лиц 
- от ста семидесяти ты-
сяч до двухсот пятидеся-
ти тысяч рублей или ад-
министративное приоста-
новление деятельности 
на срок до девяноста су-
ток (КоАП РФ, ч. 1 ст. 
19.20). 

 Осуществление 
деятельности, не связан-
ной с извлечением при-
были, с нарушением тре-
бований или условий 
специального разреше-
ния (лицензии), если та-
кое разрешение 
(лицензия) обязательно 
(обязательна), 

- влечет преду-
преждение или наложе-
ние административного 
штрафа на граждан в 
размере от трехсот до 
пятисот рублей; на долж-
ностных лиц - от пятна-
дцати тысяч до двадцати 
пяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без обра-
зования юридического 
лица, - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от се-
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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 31 мая 2015 года в 

г.Канске и Канском рай-

оне, на объектах раз-

личного назначения и 

форм собственности, 

зарегистрирован 131  

пожар. Как показывает 

статистика произошед-

ших пожаров, в срав-

нении с аналогичным 

периодом 2014 годом,  

наблюдается уменьше-

ние количества пожа-

ров на 2 случая.  

         По вине лиц, 

находившихся в состо-

янии алкогольного опь-

янения, произошло 48 

пожаров. На пожарах 

за истекший период  

2015 года погибло 5 че-

ловек, за аналогичный 

период 2014 года 4 по-

гибших, травмирован-

ных  в 2015 году 3 че-

ловека  в 2014 году 2 

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.   

мидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей (КоАП РФ, 
ч. 2 ст. 19.20). 

 Осуществление 
деятельности, не свя-
занной с извлечением 
прибыли, с грубым нару-
шением требований или 
условий специального 
разрешения (лицензии), 
если такое разрешение 
(лицензия) обязательно 
(обязательна), 

- влечет наложе-

ние административного 
штрафа на должностных 
лиц в размере от два-
дцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих пред-
принимательскую дея-
тельность без образова-
ния юридического лица, 
- от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей 
или административное 
приостановление дея-
тельности на срок до де-
вяноста суток; на юриди-

ческих лиц - от ста ты-
сяч до ста пятидесяти 
тысяч рублей или адми-
нистративное приоста-
новление деятельности 
на срок до девяноста су-
ток (КоАП РФ, ч. 3 ст. 
19.20). 

Старший инженер  

ОНТиЛ УНДиПР 

   Алексей Ерко 
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 Старший дознаватель ОНД по г.Канску 

и Канскому району  

И.В. Чувахов 

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 2 слу-

чая  

- 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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пожары 191 168 180 129 131

трамвы 3 2 7 2 4

гибель 5 6 7 4 5
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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  

А.В. Соловьев 
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