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Почему автономный пожарный извещатель нужен в каждом доме?

Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, каждый может спросить себя сам -  хотел ли бы он вовремя 
узнать о начинающемся пожаре в своей квартире или доме? А если пожар начинается в соседней комнате и сразу 
его не заметили? Или пожар возник ночью, когда все спят? Думается, ответ очевиден. В то же время, большинство 
наших граждан пребывают в уверенности, что в их квартире пожар невозможен в принципе. Так ли это? 
Согласно официальной статистике отдела надзорной деятельности и профилактической работы Калининского 
района Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу:

Всего за 2018 год в Калининском районе зарегистрировано 192 пожара, из которых 101 произошел в зданиях 
жилого назначения. За 2018 год на пожарах погибло 10 человек, и 21 человек получили травмы.

Анализ причин пожаров в жилом сектора показал, что в 2018 году в 12 случаях - причиной пожара 
послужило неосторожное обращение с огнем, в 48 случаях - неосторожность при курении, и в 41 случае - 
аварийный режим работы электрооборудования.

Дополнительных аргументов в необходимости раннего предупреждения о возникшем пожаре, просто не 
требуется.

Как устроен автономный пожарный извещатель?

Принцип действия оптико-электронного извещателя основывается на использовании оптического 
эффекта, при помощи которого извещатель определяет дым с помощью инфракрасного излучения. 
Расположенные в камере извещателя светодиоды испускают инфракрасные лучи. Когда внутрь камеры 
попадают частицы дыма, лучи меняют свое направление и попадают на световой датчик, который фиксирует 
их и приводит автономный дымовой извещатель в состояние тревоги, оповещая об этом окружающих звуковым 
сигналом мощностью от 80 до 110 дБ. Для сравнения — громкость, которую издает типичный товарный состав, 
если стоять в семи метрах от железнодорожного полотна, составляет около 90 децибел. Оптико-электронные 
автономные устройства получили более широкое распространение, так как их принцип действия и основные 
содержащиеся внутри элементы совершенно безопасны.

Корпус извещателя довольно легкий и негабаритный, что упрощает процесс его монтажа. Наличие 
светового индикатора и его регулярное оповещение указывают на то, что устройства функционируют 
нормально. В случае возникновения пожара, раздаётся сигнал "Тревога" по продолжительности не менее, чем на 
4 минуты. В большинстве выпускаемых сегодня автономных пожарных извещателей элементом питания служит 
батарея мощностью 9 Вт (типа "Крона"). Минимум раз в 
год требуется менять батарейки и периодически, 
как минимум раз в полгода, снимать и продувать 
камеру с оптико-электронным датчиком 
пылесосом, чтобы избежать ложных 
срабатываний от осевшей пыли. Производители 
указывают срок работы автономного пожарного 
извещателя - 10 лет. Но и по истечении 
указанного срока, извещатель может сохранять ■ 
работоспособность, устаревает извещатель скорее 
морально, поэтому рекомендуется производить замену 
извещателя через 10 лет на более современную модель.
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ЕСЛИ ПРОИЗОШЛО ВОЗГОРАНИЕ:
Сообщите о нем в пожарную охрану по телефону «01» («112» по мобильному телефону).

1. Оповестите соседей и примите меры для эвакуации находящихся в помещениях людей.
2. Соблюдая осторожность, примите посильные меры к тушению возгорания.

Если пож ар не удалось ли кви ди ровать в начальной  стадии -  нем едленно поки н ьте горящ ее пом ещ ение!

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И Щ ЯЯШ Л  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КАЛИНИНСКОГО [Л Ю |  
РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Санкт-Петербург
проспект Лесной, дом 17
S  8(812)542-27-41



ОНДПР Калининского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧЕРДАКИ И ПОДВАЛЫ 
ОГРАЖДАЙТЕ ОТ ДОСТУПА 

СЛУЧАЙНЫХ ЛИЦ

НЕ ХРАНИТЕ
ПОД ЛЕСТНИЦАМИ ГОРЮЧИЕ 

МАТЕРИАЛЫ

НЕ ЗАГРОМОЖДАЙТЕ 
ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

ОБЕСПЕЧЬТЕ 
БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ 
ДОСТУП К СРЕДСТВАМ 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ

О С Н О ВН Ы Е П РИ Ч И Н Ы  ВО ЗН И К Н О ВЕН И Я  П О Ж А РА

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ

ОСТАВЛЕНИЕ БЕЗ ПРИСМОТРА
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ПЕРЕГРУЗКА
ЭЛЕКТРОСЕТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
..жучков»

ОСТАВЛЕНИЕ БЕЗ 
ПРИСМОТРА ГАЗОВОЙ 

ПЛИТЫ

-
ПЕРЕГРУЗКА ЭЛЕКТРОСЕТИ

К У Р Е Н И Е

1. НЕМЕДЛЕННО ВЫЗВАТЬ 
ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ, 

СООБЩИВ ТОЧНЫЙ АДРЕС 2. ОПОВЕСТИТЬ СОСЕДЕЙ 3. ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ

4. НЕ РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ, 
ПРИСТУПИТЬ К ТУШЕНИЮ ПОЖАРА

5. ВСТРЕТИТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

6. ПРИ НАЛИЧИИ ПОСТРАДАВШИХ 
ВЫЗВАТЬ скорую ПОМОЩЬ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И Щ Ш Я Ш  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КАЛИНИНСКОГО 
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И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Санкт-Петербург
проспект Лесной, дом 17
8  8 (812) 542-27-41



МЧС КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПАМЯТКА
ЖИТЕЛЮ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Как правило, пожары в многоквартирных жилых домах возникают по следующим 
причинам:

- неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении;
- нарушения норм эксплуатации электрооборудования;
- неисправность газового оборудования и несоблюдение правил противопожарного 
режима при его эксплуатации.

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЁМ
Самой распространенной причиной возникновения загорания, с последующим 
распространением огня является неосторожное обращение с огнём непосредственно 
самими жильцами многоквартирных жилых домов.

Балконы, лоджии и коридоры, захламлённые различными вещами, являются источником 
повышенной пожарной опасности. Пренебрежение мерами пожарной безопасности при 
курении, использование открытого огня приводят к трагическим последствиям.

НАРУШЕНИЯ НОРМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Также пожары возникают в случаях нарушения правил эксплуатации бытовых 
электронагревательных приборов, оставления их без присмотра включенными, а также при 
использовании неисправного электрооборудования. В раде случаев из-за естественного 
старения электросетей, длительного периода эксплуатации их с перегрузкой, происходит 
оплавление изоляции с последующим возникновением короткого замыкания и возгоранием 
электропроводников.

ПОЖАРЫ ОТ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ
При утечке горючих газов в помещениях образовываются взрывоопасные смеси. В случае 
присутствия запаха газа в помещении нельзя пользоваться открытым огнем включать 
электрические приборы. При обнаружении утечки газа и повреждений газовых приборов, 
немедленно прекратить их использование, проверить помещение и сообщить в аварийную 
службу по телефону «04».

ЕСЛИ ПРОИЗОШЛО ВОЗГОРАНИЕ:
Сообщите о нем в пожарную охрану по телефону «01» («112» по мобильному телефону).

1. Оповестите соседей и примите меры для эвакуации находящихся в помещениях людей.
2. Соблюдая осторожность, примите посильные меры к тушению возгорания.

Если пожар не удалось ликвидировать в начальной стадии -  
немедленно покиньте горящее помещение!

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КАЛИНИНСКОГО 
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УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБуРГу

Санкт-Петербург, проспект Лесной, дом 17

8  8 (812) 542-27-41

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБуРГА 
ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Санкт-Петербург, Арсенальная наб, дом 13Д, лит. В

8  8 (812) 417-32-57



ОН ДПР Калининского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

СОБЛЮ ДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ  
БЫ ТОВЫ М И ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМ И

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Производить самовольную газификацию дома (квартиры, 
садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых 
приборов, баллонов и запорной арматуры.

2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены 
газовые приборы, изменять площадь отапливаемых помещений, 
без согласования с соответствующими организациями.

3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и 
вентиляционных систем; заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать и 
заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

4. Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при 
неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при 
обнаружении утечки газа.

5. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (при появлении 
трещин) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать 
дополнительные шиберы в дымоходах и дымоотводящих трубах от водонагревателей.

6. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и 
вентиляционных каналов в сроки, определенные «Правилами безопасности в газовом 
хозяйстве».

7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных 
решетках, вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных 
каналах, щелях под дверями ванных комнат.

8. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных 
на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).

9. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не 
контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами.

10. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами 
для отопления помещений.

11. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
12. Сушить белье над газовой плитой.
13. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели используются 

мыльная эмульсия или специальные приборы).

Лица нарушившие «Правила пользования газом в быту», несут ответственность в 
соответствии со статьей 95 Кодекса РФ об административных нарушениях и статьей 94 
Уголовного Кодекса РФ.
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