
Советское отделение надзорной деятельности и профилактической работы 

ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления 

            МЧС России по Ростовской области 

ПАМЯТКА 

 Статистика показывает, что более 50% пожаров с 

гибелью  людей происходит в ночное время, когда человек 

спит. 

 Во сне человек не чувствует запаха дыма и поэтому 

наиболее беззащитен. Своевременно обнаружить загорание 

и тем самым предотвратить пожар, гибель людей и 

материальный ущерб можно установив в квартире, жилом  

частном доме автономный пожарный извещатель. 

 На сегодняшний день установка данного устройства -

это один из эффективных способов защиты жилых 

помещений от пожара. Автономный пожарный извещатель -

это наиболее доступное средство, способное обезопасить 

людей и их жилье от страшных последствий пожара. 

Прибор реагирует на возникшее задымление, подавая 

мощный звук сигнал, услышать который может не только 

спящий человек, но и его соседи. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ 
 

г. Ростов-на-Дону Советский район 

 

В 2018 году произошел пожар в одноквартирном жилом 

доме, в котором проживала многодетная семья из пятерых 

человек. На момент происшествия в 04 часа 05 мин. вся семья 

спали крепким сном. Глава семьи проснулся от тревожного 

сигнала автономного пожарного извещателя, установленного в 

доме. Разбудив семью они выбежали на улицу. На тот момент уже 

происходило открытое горение мебели в кухонном помещении, 

почти все пространство дома заполнилось едким дымом.  

Человеческих жертв удалось избежать только благодаря 

своевременной сработке в доме автономного пожарного 

извещателя. 

Автономный  

пожарный извещатель 

 

 

 

 

 

 

 контролирует площадь до 85 

кв.м. 

 подает мощный звуковой 

сигнал (до 85 дБ), 

позволяющий разбудить 

спящего человека 

 устанавливается на потолке 

(стене) и имеет несложное 

крепление 

 имеет питание от батарейки (9 

В), заряда которой достаточно 

на год бесперебойной работы 

 известит о разрядке батареи 

 срок службы не менее 10 лет 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Для исключения ложных 

срабатываний из-за 

запыленности оптической 

системы извещателя, необходимо 

не реже 1 раза в 6 месяцев 

очищать (продувать) дымовую 

камеру от пыли 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА  Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ! 

ЗАЩИТИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ СВОИХ БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ - УСТАНОВИТЕ 

АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ В СВОЕМ ЖИЛЬЕ. 

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 101 или 112  


