
Памятка о необходимости установки автономного дымового пожарного извещателя  

в квартире (жилом строении) 

 

Одним из основных направлений профилактики бытовых или производственных 

пожаров является обнаружение их на ранней стадии. Для этого создаются специальные 

сигнализирующие и устройства оповещении – пожарные извещатели. Их главная цель 

зафиксировать, что произошло возгорание и оповестить о нем. Наиболее 

распространенным видом в помещениях являются устройства дымового типа.  

Автономный пожарный извещатель устройство, которое реагирует  

на малейшее появление дыма сигналом и световым оповещением. Чаще всего имеет 

округлую форму и компактный размер. Такие приборы работают в автономном 

режиме, то есть конструкция не предусматривает проводов и подключения к 

инженерным сетям помещения. Питание осуществляется от батарейки, которой 

хватает на год оптимальной работы устройства. При низком уровне заряда и 

необходимости заменить источник питания (батарейку), прибор оповестит вас 

мигающим световым индикатором. Все модели пожарных извещателей имеют 

одинаковое устройство. Они состоят из датчика или чувствительного сенсора, элемента 

питания, светового датчика и (или) звукового оповещателя. Источником звука 

выступает специальный преобразователь, имеющий низкое энергопотребление.  

Плюсы автономного пожарного извещателея: 

 - отсутствует потребность во внешнем источнике электричества;  

- имеет громкий звук;  

- можно менять его расположение;  

- установка не требует особых познаний. Легко выполняется самостоятельно;   

- извещает о замене элемента питания (батарейки). 

Основной принцип работы заключается в работе датчика. Он на постоянной 

основе проводит анализ воздушной среды в помещении. Особый приемник фиксирует 

изменение лучей, сравнивает его с установленным нормативом. При значительных 

отклонениях автоматически включается звуковое оповещение. Среднее время 

звучания 4 минуты.  

Автономные извещатели созданы для обеспечения пожарной безопасности в 

быту. Их радиус действия небольшой, поэтому основной сферой их применения 

являются жилые помещения. Удобно их использовать в небольших производственных 

помещениях (гараж, мастерская). Автономные пожарные извещатели устанавливаются 

в квартирах, как в старых, так и в современных домах. 

Установка прибора заключается в прикреплении его к потолку или к другой 

поверхности, где нет постоянных воздушных потоков. Например, над дверными 

проемами, возле окон, в углах дома лучше не устанавливать пожарные извещатели, так 

как это может увеличить число ложных сигналов. На современном рынке стали 

появляться приборы, имеющие различные формы и расцветки. Они вполне могут 

вписаться в любой интерьер. Большое распространение получили приборы с 

несъемным блоком питания. Срок использования таких моделей составляет 10 лет. 

Сама установка проста и не требует наличия особых умений. Необходимо к 

выбранному месту в помещении прикрутить специальный крюк, и повесить 

устройство. Для нормального функционирования нужно лишь периодически очищать 

прибор от пыли и своевременно менять элемент питания.  



Перед тем, как приобрести прибор пожарной сигнализации следует 

ознакомиться с его характеристиками. Они должны отвечать следующим 

установленным параметрам:  

- громкость звукового сигнала не превышает 85 дБ; 

- сигнал должен звучать в среднем 4 минуты; 

- наличие тестового запуска и светового индикатора; 

- действие одного прибора распространяется на территорию в пределах 35-85 

кв.м.; 

- устройство должно функционировать при колебаниях температуры  

от + 55 до – 10 градусов; 

- основные требования к источнику питания заключаются лишь в том, что при 

подключении к внешней сети, напряжение не должно превышать 9 вольт;  

- прибор должен автоматически оповещать о низком заряде батарейки. 

Что касается современных автономных дымовых пожарных извещателей, то 

речь идет об извещателях с GSM-оповещением на мобильный телефон владельца 

квартиры или родственников. 

При задымлении датчик автоматически отправляет SMS и делает дозвон. 

Автономное питание без замены может работать до 3-х лет, существует возможность 

подключения до 6-ти телефонных номеров. К данному извещателю с GSM 

оповещением допускается подключить до 10 штук автономных извещателей, что 

позволяет увеличить площадь покрытия. 

При поступлении сигнала пожар от автономного пожарного извещателя 

необходимо проверить помещение на наличие признаков горения, а также: 

- применить первичные средства пожаротушения (при наличии огнетушителя): 

- при сильном развитии пожара, и невозможности применения первичных 

средств пожаротушения, если имеется возможность, изолировать помещение, где 

произошло загорание или пожар, закрыть дверь в это помещение, чтобы избежать 

распространения дыма и огня; 

- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», с мобильного тел. 

«101», «112»; 

- сообщить диспетчеру свою фамилию и имя, адрес, кратко описать ситуацию, 

что горит, где и какие признаки пожара; 

- оповестить о пожаре соседей любыми доступными способами; не отключать 

телефон первым, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам 

необходимые указания. 

Если дым и пламя в соседних комнатах не позволяют выйти наружу: не 

поддавайтесь панике; 

- если нет возможности эвакуироваться, то для защиты от тепла и дыма 

постарайтесь надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно закройте 

входную дверь, -намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно 

закройте (заткните) ими щели двери изнутри помещения; 

- во избежание тяги из коридора и проникновения дыма - закройте окна, 

форточки, заткните вентиляционные отверстия, закройте фрамуги вентиляционных 

решеток. 

Чтобы избежать пожара, необходимо соблюдать меры пожарной безопасности в 

быту! 



Не оставляйте без присмотра включенные электрические приборы! Соблюдайте 

правила эксплуатации электрических приборов! Не перегружайте электрическую сеть! 

Не курите в постели! Осторожно пользуйтесь открытым огнем! 

Помните, от ваших действий или бездействия могут зависеть ваша жизнь и 

жизнь близких вам людей! 

  



Памятка о действиях при сходе лавины 

 

Лавина – это масса снега, падающая или движущаяся со скоростью 20 – 30 м/с. 

Падение лавины сопровождается образованием воздушной предлавинной волны, 

производящей наибольшие разрушения. Причинами схода снежной лавины являются: 

длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды 

деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной 

среды. «Сходящие» лавины снега могут вызывать разрушения зданий, инженерных 

сооружений, засыпать уплотнившимся снегом дороги и горные тропы. 

Как действовать, если вы находитесь лавиноопасной зоне. 

Соблюдайте основные правила поведения в районах схода лавин: 

- не выходите в горы в снегопад и непогоду; 

- находясь в горах, следите за изменением погоды; 

- выходя в горы, знайте в районе своего пути места возможного схода снежных 

лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30°, если склон без 

кустарника и деревьев – при крутизне более 20°. При крутизне более 45° лавины сходят 

практически при каждом снегопаде. 

Избегайте лавинной опасности путем следующих мер: 

1. Тщательно выбирайте маршрут. Изучите известные пути схода лавин, 

преобладающие ветры и данные последнего бурана. Хороший источник информации - 

руководитель лыжного патруля. 

2. Обходите известные опасные склоны. Пересекайте сомнительный склон по 

одному человеку и как можно выше по склону или же дальше от места возможного 

выхода лавины. Безопасен путь по гребню хребта, но не ходите по выступу карниза. 

3. Будьте внимательны. По мере передвижения постоянно контролируйте 

состояние снега. Перед тем как выйти на большой склон, испытайте маленький склон 

с такой же крутизной и ориентацией по отношению к солнцу. Если вы видите след 

лавины из снежной доски, знайте, что рядом вас может поджидать такая же лавина. 

Наблюдайте за своей тенью. Когда она направлена на склон, воздействие солнца 

сильнее всего. Ищите защиты в густом лесу, на наветренных склонах и за 

естественными барьерами. Наблюдайте за погодой: любое внезапное изменение 

опасно. 

4. Правильно используйте свое время. Переждите сильный буран. 

Контролируйте каждый свой шаг. В самые первые часы бурана передвижение 

возможно. Употребите это время для выхода из лавиноопасного района. Весной период 

между десятью часами утра и заходом солнца наиболее лавиноопасен. Ранние утренние 

часы перед восходом солнца наиболее безопасны. 

5. Прибегайте к самозащите. Если все-таки необходимо пересечь очень опасное 

место, один человек на лыжах проверяет склон. Его необходимо страховать 

альпинисткой веревкой и лавинным шнуром. 

Как действовать при сходе лавины. 

Если лавина срывается достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите 

с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя 

прятаться за молодыми деревьями). 

Если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите 

горизонтальное положение, поджав колени к животу и сориентировав тело по 

направлению движения лавины. 



Как действовать, если вас настигла лавина. 

 Закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником; двигаясь в лавине, 

плавательными движениями рук старайтесь держаться на поверхности лавины, 

перемещаясь к краю, где скорость ниже. 

Когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и 

груди, оно поможет дышать. 

Если представиться возможность, двигайтесь в сторону верха (верх можно 

определить с помощью слюны). 

Оказавшись в лавине, не кричите – снег полностью поглощает звуки, а крики и 

бессмысленные движения только лишают Вас сил, кислорода и тепла. 

Не теряйте самообладания, не давайте себе уснуть, помните, что Вас ищут 

(известны случаи, когда из-под лавины спасали людей на пятые и даже тринадцатые 

сутки). 

Как действовать после схода лавины. 

Если Вы оказались вне зоны схода лавины, сообщите любыми способами о 

происшедшем в администрацию ближайшего населенного пункта и приступайте к 

поиску и спасению пострадавших. 

Выбравшись из-под снега самостоятельно или с помощью спасателей, осмотрите 

свое тело и, при необходимости, окажите себе помощь. 

Добравшись до ближайшего населенного пункта, сообщите о происшедшем по 

телефону 112. 

Обратитесь в медпункт или к врачу, даже если считаете, что не пострадали. 

Сообщите своим родным и близким о своем состоянии и местонахождении.  

 


