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

№ 5  

от 

11.05.2016

 обстановка с пожарами на территории обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края за январьКрасноярского края за январь--апрель апрель 

20120166  года:года:  

 произошло 1467 (АППГ-1588)пожаров;  

погибли на пожарах 95 (АППГ-106)человек,  

из них погибли 6 (АППГ-7)детей;  

получили травмы на пожарах 91(АППГ-115)человек,  

в том числе травмированы 20(АППГ-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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О вреде ландшафтных пожаров.О вреде ландшафтных пожаров.  

  Уже несколько де-

сятилетий подряд каж-

дую весну наша страна 

встречается с большой 

бедой - палами прошло-

годней сухой травы, ча-

сто переходящими на 

леса, торфяники, линии 

электропередачи, дач-

ные поселки и населен-

ные пункты. Ежегодно от 

палов сухой травы воз-

никают тысячи лесных 

пожаров по всей нашей 

стране, сгорает от не-

скольких сотен до не-

скольких тысяч домов и 

дач, и бессчетное коли-

чество прочих построек. 

В результате послед-

ствий травяных палов 

ежегодно гибнут и полу-

чают травмы десятки 

людей. Наносится мате-

риальный и экологиче-

ский вред. После стихии 

огня меняется инфра-

структура животного и 

растительного мира, 

наносится не поправи-

мый вред популяциям 

животных, сообществам 

растений. От сюда сле-

дует деградация, неко-

гда процветавшей био-

сферы. 

Проблема палов сухой 

травы существует в 

нашей стране издревле, 

но раньше она не была 

такой острой, как в по-

следние полтора-два де-

сятилетия. Связано это с 

длительным упадком 

нашего сельского хозяй-

ства: огромные площади 

бывших сенокосов и 

пастбищ оказались нико-

му не нужными, десятки 

миллионов гектаров бро-

шенных земель заросли 

бурьяном, солома и тому 

подобные растительные 

остатки почти не исполь-

зуются. Ситуация усугуб-

ляется бедственным со-

циально-экономическим 

положением большин-

с т в а 

сельских 

районов 

- пожа-

ры, как 

извест -

но, име-

ют во 

м н о г о м 

социаль-

ную природу, и чем хуже 

живется людям, чем ча-

ще горят поселения и 

окрестные территории. 

При этом однозначных 

запретов на выжигание 

сухой травянистой рас-

тительности в нашей 

стране нет, как нет и все-

объемлющей системы 

охраны сельских терри-

торий от огня. Муници-

пальные власти часто не 

только не противятся 

массовому выжиганию 

травы, но и участвуют в 

нем, полагая, что лучше 

под присмотром пустить 

огонь от своего поселка 

в сторону леса или к со-

седям, чем в неожидан-

ное время получить та-

кой же подарок с их сто-

роны.  Сельхозпред-

приятиям часто оказыва-

ется проще выжечь за-

растающие поля, чем 

платить штрафы за не-

правильное использова-

ние земель, или сжечь 

стерню, а не тратить 

деньги на ее измельче-

ние и запашку. Жители 

сельских районов часто 

не осознают, что вред-

ное воздействие дыма 

за короткий сезон травя-

ных палов может ока-

заться сравнимым с воз-
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действием загрязненного 

воздуха на здоровье жи-

телей промышленных го-

родов. В итоге ситуация с 

палами сухой травы уже 

много лет не улучшается, 

а во многих районах края 

даже становится хуже. 

Низовой беглый лесной 

пожар. 

Достоверных офи-

циальных данных о доле 

лесных пожаров, возник-

ших от палов сухой тра-

вянистой растительно-

сти, нет. По официальной 

статистике, сельскохо-

зяйственные палы стали 

причиной всего восьми 

процентов произошед-

ших в России лесных по-

жаров. Однако, эта ста-

тистика относит 70% лес-

ных пожаров к "пожарам, 

возникшим по вине граж-

дан", без детализации 

этой вины. Если же взять 

только те пожары, по ко-

торым причина указана 

детально - то сельскохо-

зяйственные палы соста-

вят уже 27%, то есть 

весьма изрядную долю. 

Следует также учиты-

вать, что официальная 

статистика по лесным по-

жарам практически не 

учитывает пожары в ле-

сополосах, в лесах на 

землях сельскохозяй-

ственного назначения, на 

землях запаса и на тому 

подобных землях, боль-

ше всего страдающих от 

палов сухой травы. С 

учетом этого, долю пожа-

ров, возникающих в ле-

сах и лесополосах на 

всех категориях земель 

от палов сухой травяни-

стой растительности, 

можно оценить по мень-

шей мере в 30-40 про-

центов от общего количе-

ства пожаров в лесах и в 

защитных лесных насаж-

дениях.   

Переход лесного 

пожара с нижнего в 

верхний. 

Массовые травя-

ные палы обычно играют 

большую роль в возник-

новении и быстром рас-

пространении катастро-

фических лесных пожа-

ров, как это было, напри-

мер, при пожарных ката-

строфах 2010 года в Ев-

ропейско-Уральской Рос-

сии, в 2011 году на Даль-

нем Востоке, в 2012 году 

в Центральной Сибири и 

на Дальнем Востоке. 

2014 год в Забайкалье, 

Иркутской области, Рес-

публика Бурятия, Тыва. 

Если массовые травяные 

палы совпадают по вре-

мени с лесными пожара-

ми (что нередко случает-

ся в регионах с резко 

континентальным клима-

том или в особо засуш-

ливые годы), пожарным 

приходится одновремен-

но тратить силы на борь-

бу с теми и другими, что 

резко снижает эффектив-

ность их работы в целом. 

Молодой лес, погибший 

от пала сухой травы. 

Травяные палы уни-

чтожают молодую дре-

весную растительность 

на огромных площадях - 
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как лесные культуры и 

естественное возобнов-

ление деревьев на вы-

рубках и гарях, так и дре-

весную поросль, которой 

зарастают выбывшие из 

использования сельско-

хозяйственные земли.  

Несмотря на кажу-

щуюся безобидность, па-

лы сухой травы из-за 

своей способности к 

быстрому и непредсказу-

емому распространению 

часто становятся непо-

средственной причиной 

уничтожения жилья, иму-

щества, причинения вре-

да здоровью населения и 

гибели людей.  

Так в результате 

травяных палов 12 апре-

ля 2015 в Республике Ха-

касия огонь было охваче-

но почти 40 населенных 

пунктов. Около 5 тысяч 

человек остались без жи-

лья. Властями были при-

знаны пострадавшими 

более 4000 человек. По-

гибло 34 человека. В ре-

зультате лесных пожаров 

только за два дня  14 и 

15 апреля - в Забайкалье 

огнем были охвачены 

153 жилых до-

ма, пострадали более 21 

тысяч человек. В красно-

ярском крае только за 12 

апреля в результате пе-

рехода ландшафтных по-

жаров огнем были охва-

чены 40 домов и около 

20 дач. Что делать, ес-

ли вы оказались вбли-

зи пожара. 

Если вы обнаружили 

начинающийся пожар - 

например, небольшой 

травяной пал или тлею-

щую лесную подстилку у 

брошенного кем-то кост-

ра, постарайтесь зату-

шить это сами. Иногда 

достаточно просто затоп-

тать пламя (правда, надо 

подождать и убедиться, 

что трава или подстилка 

действительно не тлеют, 

иначе огонь может по-

явиться вновь). 

Если пожар доста-

точно сильный, и вы не 

можете потушить его 

своими силами - поста-

райтесь как можно быст-

рее оповестить о нем 

тех, кто должен этим за-

ниматься. Позвоните в 

пожарную охрану 

(телефон 112, 101) и со-

общите о найденном 

очаге возгорания и как 

туда доехать. Если по-

жар в лесу или на торфя-

нике, позвоните также в 

лесхоз или лесничество 

(адрес и телефон лесхо-

за желательно узнать до 

начала пожароопасного 

периода; его, например, 

можно найти в районном 

телефонном справочни-

ке или спросить в бли-

жайшем отделении свя-

зи). Если пожарная охра-

на или лесхоз отказыва-

ются тушить пожар под 

тем или иным предло-

гом, то позвоните в вы-

шестоящую инстанцию - 

управление лесами ва-

шей области (если пожар 

в лесу или на торфяни-

ке), в областное управ-

ление по чрезвычайным 

ситуациям (именно они 

отвечают за тушение по-

жаров, угрожающих здо-

ровью или благополучию 

граждан). 

Не надо недооцени-

вать огонь. Если вы уви-

дели пожар, попытались 

его потушить, но ничего 

не вышло, а он разгорел-

ся только сильнее, надо 

вовремя уйти подальше, 

чтобы не попасть в беду. 

Учитывайте, что огонь 

продвигается как по вет-

ру (быстро), так и против 

него (медленнее), а 

вверх по склону гораздо 

быстрее, чем вниз. 

 

Старший инспектор ОНД и ПР 

по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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 Должностными лица-
ми отдела надзорной де-
ятельности  и профилак-
тической работы по 
г.Канску и Канскому райо-
ну в апреле 2016 года, 
проводились профилак-
тические мероприятия.  
  
С целью исполнения по-

ручения Заместителя 

Председателя Прави-

тельства Российской Фе-

дерации А.Г. Хлопонина , 

проводятся внеплановые 

выездные проверки насе-

ленных пунктов  прилега-

ющих к лесным масси-

вам. По результатам про-

верок главам админи-

страций вручаются Акты 

проверки, предложения 

об осуществлении меро-

приятий. Направляется 

информация об исполне-

нии первичных мер по-

жарной безопасности 

ОМСУ в Канскую меж-

районную прокуратуру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

скому району профилактических мероприятияхскому району профилактических мероприятиях  
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В рамках особого проти-

вопожарного режима вве-

денного на территории 

г.Канска постановлением 

Администрации г.Канска 

№ 323 от 19.04.2016г., с 

целью недопущения и 

пресечения фактов сжи-

гания сухой травы и му-

сора сотрудниками отде-

ла проводятся профилак-

тические мероприятия в 

частном секторе и дач-

ных массивах г.Канска   
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В рамках особого проти-

вопожарного режима вве-

денного на территории 

г.Канска постановлением 

Администрации г.Канска 

№ 323 от 19.04.2016г., на 

территории г.Канска со-

трудниками отдела про-

водятся внеплановые 

выездные проверки орга-

низаций осуществляю-

щих деятельность по пе-

реработке древесины с 

целью установления 

своевременной очистки 

территории объекта и 

прилегающей территории 

от горючих отходов, му-

сора, тары и сухой расти-

тельности и дальнейшей 

утилизации горючих от-

ходов от производствен-

ной деятельности по пе-

реработке лесоматериа-

лов.  
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С целью недопущения и 

пресечения фактов сжи-

гания сухой травы и му-

сора курсантами Сибир-

с к о й  п о ж а р н о -

спасательной академии 

МЧС России проводятся 

профилактические меро-

приятия в частном секто-

ре и дачных массивах 

г.Канска.  
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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 

расположенных на тер-

ритории г.Канска и Кан-

ского района. В рамках 

проверки проведен визу-

альный осмотр здания, 

проверено наличие и 

правильность ведения 

документации, регламен-

тированной нормативны-

ми документами по по-

жарной безопасности. 

Проанализированы дей-

ствия работников органи-

зации при возникновении 

чрезвычайной ситуации, 

проведены противопо-

жарные инструктажи и 

практические тренировки 

по эвакуации.  
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Уважаемые садово-
ды и дачники! Для каждо-
го владельца дачи одним 
из поводов для тревог и 
волнений становится воз-
можность возникновения 
пожара. Чаще всего при-
чина этого печального 
явления – весенний пал, 
лесные пожары и недо-
смотр самого хозяина. 
 В Красноярском крае 
продолжает расти коли-
чество пожаров на дачах. 
За 4 месяца 2016 года в 
садовых обществах про-
изошло 83 пожара, погиб 
1 человек, травмирован 1 
человек. В 2015 году с 
января по декабрь в дач-
ных и садовых обще-
ствах произошло 268 по-
жаров, на пожарах погиб-
ло 11 человек, травмиро-
вано 13 человек, из них 1 
ребенок. 

Основная причина 
происходящих пожаров – 

нарушение правил по-
жарной безопасности при 
эксплуатации печей в ба-
нях и садовых домиках 
(31 случай). Также реги-
стрируются пожары, воз-
никшие из-за неосторож-
ное обращение с огнем 
самих владельцев дач-
ных участков, а также по-
сторонних лиц (23 слу-
чая).  При этом в боль-
шинстве своем построй-
ки на дачных участках 
располагаются довольно 
скученно, и при порывах 
ветра огонь с легкостью 
может распространиться 
и на другие постройки. 
По причине поджога про-
изошло 4 пожара. 

Кроме того, в садо-
вых домиках необходимо 
следить за исправностью 
электропроводки и не 
оставлять без присмотра 
включенные электропри-
боры (23 случая пожа-

ров).  
Также пожары про-

исходят из-за того, что с 
огнем играют дети. В 
сухую ветреную погоду 
дачникам необходимо с 
особой тщательностью 
соблюдать правила по-
жарной безопасности. 
Сжигать траву и листву 
следует на расстоянии 
не менее 50 метров от 
строений. В противном 
случае дачники подвер-
гают опасности не только 
свои постройки, но и со-
седские. В жаркую погоду 
от разведения костров 
лучше отказаться.  

Резонансный пожар 
произошел 06 мая 2016 
года на территории   
Манского района в СНТ 
"Солнечная Поляна". В 
результате неосторожно-
го обращения с огнем и 
сжигания сухой травы 
сгорело 17 дачных доми-
ков, надворные построй-
ки и садовые насажде-
ния. Нанесен материаль-
ный ущерб садоводам и 
их подсобному хозяйству.  

Уважаемые дачники 
будьте бдительны и не 
допускайте пожаров на 
своем приусадебном 
участке! 
Правила и рекоменда-
ции по защите дачи от 

пожара 
 

Чтобы уберечь свое дач-

ное хозяйство от беды,  

УДАЧНАЯ ПОРА!УДАЧНАЯ ПОРА!  
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потребуется провести 
определенные противо-
пожарные мероприятия. 
Строения должны разме-
щаться друг от друга на 
расстоянии не меньше 6 
м, если они каменные и 
не меньше 8 м, если де-
ревянные, обработанные 
антипиренами. Для необ-
работанных расстояние 
увеличивается до 15 мет-
ров. 

Еще на этапе стро-
ительства дома и хозяй-
ственных построек луч-
ше использовать негорю-
чие материалы, а на дре-
весину наносить специ-
альные пропитки. Для за-
городных и капитальных 
дачных домов давно 
налажено производство 
противопожарных две-
рей надежных и эстетич-
ных; обязательно нужно 
запастись огнетушите-
лем, лучше порошковым. 
Им можно тушить и под 
напряжением, например, 
если загорится телеви-
зор. Бочка с неприкосно-
венным запасом воды 
должна стоять всегда – 
на начальной стадии воз-
горания она спасет ситу-
ацию. 

Хорошо, если вла-
делец знаком с техниче-
скими новинками и уста-
новит современную по-
жарную сигнализацию – 
тогда сигнал тревоги 
незамедлительно примет 
пульт пожарной охраны. 
Но чаще всего, дачный 
домик остается без 

должного присмотра. Ка-
кие же меры предосто-
рожности вполне по си-
лам принять самому хо-
зяину дачи? 

• Траву на дачном 
участке и вокруг него 
следует косить регуляр-
но; если весной сухая 
трава еще присутствует 
– ее обязательно нужно 
убрать. Особое внима-
ние уделите стеклянным 
осколкам – в жаркую по-
году каждый из них мо-
жет превратиться в линзу 
и вызвать возгорание. 

• Если дачу окружа-
ет лес, лучше вокруг 
участка произвести 
опашку (перепахать зем-
лю) – она не даст пожару 
перекинуться на ваш 
участок, если огонь не 
верховой.  

• Огнетушители 
лучше приобретать два 
четырехкилограммовых, 
каждый из них сможет 
обработать до 20 м2 по-
верхности, тогда как 

один, весом 8 кг, будет 
тяжело носить и подни-
мать. 

• Не копите мусор, 
правильным решением 
будет заключить договор 
со специальной службой 
о его вывозе и выбрасы-
вать отходы в специаль-
но выделенное место в 
дачном кооперативе. 

• Всегда следите за 
состоянием проезда к да-
чам и источнику воды. 
Ведь немного расширив 
свою приусадебную тер-
риторию за счет дороги, 
вы рискуете остаться во-
обще без дома. 

• Когда дачу окру-
жает настоящий лес – 
это очень приятно, мож-
но отдыхать в естествен-
ной прохладе, любовать-
ся зеленеющими деревь-
ями, но нависающие над 
участком ветви станут 
мостиком, по которому 
огонь переберется из ле-
са прямо на ваш участок. 
Поэтому ветки нужно 

http://www.rostpozh.ru/dveri-protivopozharnye.html
http://www.rostpozh.ru/dveri-protivopozharnye.html
http://www.rostpozh.ru/dveri-protivopozharnye.html
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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 январьза январь--  апрель 2016 годаапрель 2016 года  ..  

     В период с 1 января 

по 1 мая 2016 года в 

г.Канске и Канском рай-

оне, на объектах раз-

личного назначения и 

форм собственности, 

зарегистрировано 87  

пожаров. Как показы-

вает статистика про-

изошедших пожаров, в 

сравнении с аналогич-

ным периодом 2015 го-

да, наблюдается 

уменьшение количе-

ства пожаров на 15 

случаев.  

         По вине лиц, 

находившихся в состо-

янии алкогольного опь-

янения, произошло 18 

пожаров. На пожарах 

за истекший период  

2016 года погибло 2 че-

ловека, за аналогич-

ный период 2015 года 

5 погибших, травмиро-

ванных  в 2016 году 5 

человека,  за АППГ – 3 

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 

срезать, а лучше выру-
бить несколько деревь-
ев, примыкающих прямо 
к участку и посадить вза-
мен несколько молодых 
саженцев в лесу. 

• Не пользуйтесь 
самодельными электро-
приборами и время от 
времени проверяйте со-
стояние проводки. 

• Перед печью дол-
жен лежать предтопоч-
ный лист, а при постоян-
ной растопке печи дымо-
ход следует чистить раз 
в месяц. 

Соблюдая эти не-
сложные правила, можно 
свести к минимуму веро-

ятность возникновения 
пожара на вашей даче. 

Старший инспектор ОНДиПР по г. Красноярску УНДиПР 

ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

Е.С. Убиенных  
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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 

 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 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 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 
о бс т о я тел ь с т ва х  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-
а н а л и з а т о р ы .  Э т и 
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 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 гром-
кий сигнал, чтобы азбу-
дить крепко спящего че-
ловека и заглушить лю-
бой звук работающей 
б ы т о в о й  т е х н и к и , 
(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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