Уважаемые жители республики!
Убедительно просим Вас соблюдать элементарные
правила пожарной безопасности:
- уходя из дома, убедитесь, что все электронагревательные
приборы выключены;
не
применяйте
самодельные
электронагревательные приборы;
- не пользуйтесь поврежденными розетками;
- не курите в постели;
- храните спички и зажигательные приборы
в местах, недоступных для детей;
- не храните дома легковоспламеняющиеся
жидкости
и
взрывоопасные
предметы;
- не загромождайте балконы и
лоджии горючими материалами;
- не пользуйтесь дома открытым огнем;
- не оставляйте детей без присмотра;
- имейте дома пожарные извещатели и первичные
средства пожаротушения.

Государственный комитет
Республики Башкортостан
по чрезвычайным ситуациям

ПАМЯТКА

о необходимости установки автономных дымовых
пожарных извещателей

Сделайте свою жизнь
безопаснее – установите
автономный дымовой
пожарный извещатель!
 обнаружит пожар
 подаст мощный звуковой сигнал
 разбудит спящего человека
 легко устанавливается на потолке
 работает от батареек

В 2018 году на территории Республики Башкортостан
сложилась
напряжённая
обстановка,
связанная
с
увеличением количества погибших на пожарах людей. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост
гибели при пожарах составил 7,8 %.
82,9 % всех пожаров
произошло в жилом секторе.
Среди причин гибели людей
лидером является отравление
токсичными
продуктами
горения (97 % от общего
количества погибших).
Одной из реальных возможностей спасения людей
при пожаре является установка автономных дымовых
пожарных извещателей (АДПИ).
Устанавливаемые извещатели представляют собой
небольшие устройства, работающие от автономного
источника питания. В случае возникновения задымления
извещатель издает пронзительный звук. Это особенно
важно, так как большинство пожаров с гибелью людей
происходит в ночное время, когда люди находятся в
состоянии сна и не могут вовремя обнаружить пожар.
Сигнал оповестит находящихся в помещении людей о
возникновении пожара, что позволит оперативно принять
меры по его тушению, либо по эвакуации.
Извещатели следует применять в каждой комнате, а
также в коридоре квартиры.

При монтаже расстояние от датчика до осветительного
теплоизлучающего прибора должно быть не менее 0.5 м, до
вентиляции не менее 1м. Как правила прибор монтируется в
центре потолка либо у стены
но не ближе 10 см. Если
датчик расположен на стене,
то расстояние до потолка
должно быть 10 – 30 см,
вместе с габаритами самого
прибора.
Стоимость автономных
дымовых
пожарных
извещателей в розничной торговле (по ценам 2018 года)
варьируется примерно от 200 до 900 руб.
Работоспособность АДПИ можно определить по
миганию светодиода красного цвета, установленного на
корпусе. Если батареи электропитания извещателя
выработали свой ресурс, то прибор начинает издавать
громкий звук в такт миганию светодиода.
Батарея электропитания типа «Крона» поддерживает
функционирование автономного пожарного извещателя в
дежурном (ждущем) режиме примерно один год.

