
С начала 2019 года на территории Ермаковского района произошло 65 пожаров, что
почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. При пожарах погиб 1

человек и 1 человек получил травмы.

Соблюдение мер пожарной безопасности 

является основой Вашей безопасности и людей Вас окружающих 

 I . Основными причинами возникновения пожаров в быту являются нарушения 
правил пожарной безопасности: 

 неосторожное обращение с огнем;
 курение в постели в нетрезвом виде;
 использование неисправных самодельных электронагревательных приборов;
 неправильное устройство печей, каминов;
 сжигание мусора, пал сухой травы. 

II . В целях недопущения пожаров в быту соблюдайте следующие правила: 

 спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте 
шалости детей с огнем; 

 не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за 
включенными электро- и газовыми приборами; 

 не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не 
применяйте самодельные электроприборы;

 не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на 
гвоздях и не заклеивайте их обоями;

 не допускайте использование нестандартных электрических предохранителей 
«жучков»;

 не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, рубильниками и
т.д.;

 не храните в подвалах жилых домов мотоциклы, мопеды, мотороллеры, горюче-
смазочные материалы, бензин, лаки, краски и т.п.;

 не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на 
балконах и лоджиях;

 не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и
в коридорах общего пользования;

 не разжигайте костры вблизи строений и не допускайте пала сухой травы;
 запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами.

III . Действия в случае возникновения пожара: 
 при пожаре немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», «101» или «112»

по мобильному телефону; 
 сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил (вызов 

осуществляется бесплатно); 
 организуйте встречу пожарных подразделений; 
 не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара 

можно потушить огнетушителем, водой, кошмой или другой плотной тканью; 
 примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей; 
 не допустимо бить в окнах стекла и открывать двери – это приводит к 

дополнительному развитию пожара; 
Помните! 

Соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого гражданина. 
Пожар легче предупредить, чем потушить! 

С мерами пожарной безопасности ознакомлен (ФИО)_________________________________________________
адрес _____________________________________________________ дата ______                   ________________
подпись ______________________________________________________________________________________



Анализ статистических данных показывает,
что более 50 % пожаров с гибелью людей
происходит именно в тот момент, 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
(АПИ).

Автономный пожарный извещатель — это пожарный извещатель, реагирующий на 
определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов горения (пиролиза) веществ и 
материалов и, возможно, других факторов пожара, в корпусе которого конструктивно 
объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для 
обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем.

На сегодняшний день автономный пожарный извещатель (АПИ) является одним из наиболее 
эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров. Они выделяются среди 
средств активной защиты от огня, поскольку могут реагировать на дым на ранней стадии 
возгорания и способны звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить жителей об 
угрозе пожара. Так же они не требуют прокладки специальных линий пожарной 
сигнализации и применения дополнительного оборудования (приемно-контрольных станций 
и т.п.). Устройство совершенно не портит интерьера, крепится на потолке жилой комнаты при
помощи шурупов, работает от батареек типа «Крона», которая не требует замены в течение 
года.

Автономный пожарный извещатель прост в эксплуатации и не требует обслуживания в 
специализированной организации, его можно приобрести и установить самостоятельно. 
Звукового оповещателя встроенного в АПИ достаточно для того, чтобы оповестить и даже 
разбудить человека. (издает звук не ниже 75 дБ ,обычно от 85 до 110 дБ).

Правила установки автономных пожарных извещателей.

Устанавливать автономные пожарные извещатели рекомендуется в небольших частных 
помещениях (дома, квартиры, гаражи, комнаты в общежитии и т. д.). При этом, монтаж 
может осуществляться как одного отдельного прибора, так и в виде цепи между несколькими
устройствами одновременно.

Устанавливать автономные пожарные извещатели рекомендуется на потолочных перекрытиях
в зонах, где обеспечен постоянный воздухообмен. Установка автономного пожарного 
извещателя может быть осуществлена собственными силами без применения какого-либо 
специального инструмента. В комплекте с устройством должна лежать подробная 
инструкция, содержащая следующие условные разделы: монтаж, строение, правила 
эксплуатации, разрешенные и запрещенные действия над прибором.

В то же время АПИ требуют к себе определенного внимания. Минимум раз в год требуется 
менять батарейки. И периодически как минимум раз в полгода снимать и продувать камеру с 
оптико-электронным датчиком пылесосом, что бы избежать ложных срабатываний от 
осевшей пыли. Установленный автономный пожарный извещатель – еще один шаг на пути 
обеспечения безопасности Вас и вашего имущества от пожара.


