
«Устройство, которое спасѐт Вас и ваших близких от пожара» 

 

Общеизвестно, что более 70% пожаров возникают в быту. Ежегодно от опасных 

факторов пожара погибает  большое количество взрослого населения и детей. Наиболее 

распространѐнными причинами возникновения пожара на территории Надеждинского 

муниципального района являются различные аварийные режима работы в электросети 

жилых и садовых домов (короткое замыкание, большие переходные сопротивления, 

перегрузка), а так же нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации 

печного оборудования.  

Возникнуть пожара может возникнуть  в любое время. Согласно статистическим 

данным Главного управления МЧС России по Приморскому краю наибольшее 

количество людей погибает на пожарах в ночное и утреннее время, в период с 22:00 

по 07:59. Как правило, в данный период времени большинство людей  находятся в 

состоянии сна. 

Что бы уберечь себя и своих близких от гибели и получения травм на пожаре, 

необходимо позаботится о приобретении средств,  предупреждающих возникновение 

пожара. Но оборудование жилых помещений домовладений или квартир пожарной 

системой сигнализации на основе прибора приемно-контрольного пожарного и пожарных 

извещателей, требует немалых средств и не всем она по карману 

В связи, с чем отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 

Надеждинскому муниципальному району УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

Приморскому краю, предлагает решение данной проблемы, а именно  установка в 

жилых помещениях автономных пожарных извещателей дыма средняя стоимость которых 

составляет около 700 рублей. Опыт показывает, что эти изделия реально выполняют 

возложенные на него функции. В тех странах, где на законодательном уровне приняты 

решения о необходимости использования пожарных сигнализаторов дыма в квартирах и 

жилых домах, число погибших на пожарах сократилось почти на 50%. 

-- Автономные пожарные извещатели при применении их в квартирах и 

общежитиях следует устанавливать по одному в каждом помещении, как правило, 

устанавливаются на горизонтальных поверхностях потолка. Не следует устанавливать в 

зонах с малым воздухообменом (в углах помещений и над дверными проемами). 

-- Автономный пожарный извещатель наиболее эффективно устанавливать в 

жилых помещениях с спальными местами или невдалеке от них, в местах расположения 

бытовой техники и в детских комнатах. 

 -- Основное назначение этого датчика - разбудить или привлечь внимание 

вменяемого и находящегося в приделах слышимости человека. Стены и закрытые двери 

сильно ограничивают зону слышимости извещателя, поэтому лучше устанавливать 

отдельный извещатель в каждой комнате и по возможности объединить их в единую сеть. 

Продаются пожарные извещатели в специализированных магазинах. 

Так же, согласно закона Приморского края от 08.04.2020 года №781-КЗ 

«О социальной поддержке отдельных категорий граждан Российской Федерации по 

оснащению жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями» 

БЕСПЛАТНО установить автономный пожарный извещатель, могут: 
 - многодетные семьи, среднедушевой доход ниже двукратной вылечены 

прожиточного минимума; 

- инвалиды 1 группы; 

- ветераны Великой отечественной войны 

 обратившись с заявлением в любой центр государственных и муниципальных 

услуг «Мои документы» Приморского края (МФЦ). 

В случае возникновения пожара необходимо позвонить по номеру 101 или 112 
 


