
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ  

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

          
 

                 ПАМЯТКА 

                    о мерах пожарной безопасности 
 

  

 
ЗАЩИТИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И 

ЖИЗНЬ БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ – 

УСТАНОВИТЕ 

АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ 

ИЗВЕЩАТЕЛЬ 
 

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 

(продуть) дымовую камеру 

от пыли 

 

 
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 

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 звуковой 

сигнал, услышать который может не только спящий человек, но и его соседи. 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖАРНЫХ 

ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ 
 

Как выяснилось, автономные пожарные извещатели в прошлом году 

установили жители многоквартирного двухэтажного дома в р.п.Ковернино, 
опасаясь за свою жизнь, поскольку в их доме проживает гражданин, соседства 

с которым они опасаются. Их беспокойство не было безосновательным. 

Ранним утром 16 марта 2020 года на пункт связи 140-й пожарно-
спасательной части (ПСЧ) 28-го пожарно-спасательного отряда (ПСО) 

Нижегородской области поступила информация о пожаре в данном доме. На 

момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось 

сильное задымление в 1-ом подъезде дома. В результате пожара сгорели 
постельные принадлежности на площади 0,5 кв.м 

В ходе опроса жителей дома, выяснилось, что они проснулись от 

сработки автономных пожарных извещателей, установленных в общем 
коридоре дома. После этого люди почувствовали запах дыма. Выйдя в 

коридор, они обнаружили идущий дым из квартиры, в которой проживал 

мужчина, 1955 г.р. Неравнодушные соседи собственными силами 
эвакуировали мужчину до прибытия сотрудников МЧС. Он не пострадал. 

Как было установлено позже, мужчина закурил в состоянии 

алкогольного опьянения, что и 

стало причиной пожара. 
К счастью, эта история имеет 

счастливый конец, в очередной раз 

доказывая, что  затраты на 
приобретение такого оборудования, 

как автономный пожарный 

извещатель, несравнимы с пользой, 
которую он несет, предотвращая 

гибель зачастую большого 

количества людей. 
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