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Должен знать каждый!!!Должен знать каждый!!!  

  
 

  

  
 

№ 2  

от 

10.02.2016

 обстановка с пожарами на территории обстановка с пожарами на территории 

Красноярского края за январь 201Красноярского края за январь 20166  

года:года:  

 произошло 475 (АППГ-436)пожаров;  

погибли на пожарах 36 (АППГ-436)человек,  

из них погибли 2 (АППГ-2)детей;  

получили травмы на пожарах 29(АППГ-39)человек,  

в том числе травмированы 3(АППГ-2) ребенка.  

Уважаемые жители города Канска и 

Канского района выучите с детьми 

наизусть номера телефонов вызова 

экстренных служб: 101 - «Пожарная 

служба»; 102 - «Полиция»; 103 - 

«Скорая медицинская служба». Если 

у вашего ребенка есть сотовый теле-

фон, то занесите в память мобильно-

го номера вызовов экстренных 

служб. Экстренные вызовы с мо-

бильных - бесплатные, позвонить 

можно даже при отрицательном ба-

лансе! Помимо этого работает еди-

ный номер службы спасения для 

звонков с сотовых телефонов в экс-

тренных ситуациях - 112 (можно зво-

нить даже без сим-карты и без денег) 
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2016 год в МЧС России объявлен 2016 год в МЧС России объявлен   

Годом пожарной охраны!Годом пожарной охраны!  

 Основное внимание 
будет уделено повыше-
нию уровня реагирова-
ния и оснащения пожар-
но-спасательных подраз-
делений на ЧС и пожа-
ры. Первые шаги к реа-
лизации намеченной 
программы уже сделаны 
в 2016 году: переосна-
щаются и создаются но-
вые подразделения на 
Дальнем Востоке, в Си-
бири, в Заполярье, в Ка-
лининграде, на вооруже-
нии которых будут высо-
котехнологичные сред-
ства пожаротушения и 
спасения, современное 
оборудование и экипи-
р о в к а .  П о ж а р н о -
спасательная техника 
высокой проходимости и 
многое другое уже сего-
дня поступило на воору-

жение пожарных и спа-
сателей Заполярья и эф-
фективно используется.  
 
Запланировано увеличе-
ние численности и рас-
ширения возможности 
боевых подразделений. 
На оснащения огнебор-
цев поступят современ-
ные высокотехнологич-
ные образцы пожарно-
спасательной техники. 
Для улучшения работы 
боевых подразделений 
разрабатывается уста-
новка импульсного туше-
ния повышенной мощно-
сти «Ураган», средства 
подачи огнетушащих ве-
ществ в труднодоступ-
ные места с дистанцион-
н ы м  у п р а в л е н и е м 
«Ползун» и другие. При-
обретение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пожарно-спасательной и 
другой техники, оборудо-
вания будет осуществ-
ляться непосредственно 
у производителей на ме-
стах, что может дать до-
полнительную экономию. 
 
Важным аспектом прове-
дения Года пожарной 
охраны станет повыше-
ния уровня социальной 
защищенности пожар-
ных, решение их соци-
ально-бытовых вопро-
сов. За счет перераспре-
деления внутренних ре-
сурсов запланировано 
улучшение социального 
пакета работников. Про-
ведя реорганизацию, в 
том числе, укрупнение 
отрядов противопожар-
ной службы, частичного 
отказа от аутсорсинга, 
там, где это необходимо, 
передачи в муниципаль-
ную собственность вы-
свобождаемых зданий и 
внедрения энергосбере-
гающих технологий, тер-
риториальным органам 
удастся сэкономить зна-
чительные финансовые 
средства в каждом реги-
ональном центре. Они 
также будут направлены 
на реализацию социаль-
ных гарантии личного со-
става боевых подразде-
лений.  
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 Проведение Года по-
жарной охраны преду-
сматривает активное вза-
имодействие с населени-
ем. С целью повышения 
уровня культуры безопас-
ности граждан, на регу-
лярной основе в пожарно
-спасательных подразде-
лениях МЧС России бу-
дут проводиться дни от-
крытых дверей, уроки 

безопасности, а также 
иные современные фор-
мы подготовки различных 
групп населения. 
 
Комплексный системный 
подход по развитию всех 
видов пожарной охраны 
позволит повысить эф-
фективность системы ре-
агирования на ЧС, пожа-
ры и другие бедствия, 

обеспечить оказание по-
мощи и поддержку каж-
дому человеку, оказав-
шемуся в беде или в 
трудной жизненной ситу-
ации.  

 Должностными лица-
ми отдела надзорной де-
ятельности  по г.Канску и 
Канскому району в янва-
ре 2016 года, проводи-
лись профилактические 
мероприятия.  
  

«Жилье» 
На основании приказа ГУ 

МЧС по Красноярскому 

краю № 1 от 01.01.2016 с 

целью стабилизации опе-

ративной обстановки с 

пожарами и последствий 

от них, сотрудниками 

ОНД по г.Канску и Кан-

скому району в январе 

2016 года проводилась 

профилактическая рабо-

та в местах проживания 

многодетных семей, а 

т а к ж е  с о ц и а л ь н о -

неадаптированных се-

мей. В ходе рейдов про-

водились беседы о ме-

рах пожарной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о проводимых ОНД по г.Канску и Канскому Сведения о проводимых ОНД по г.Канску и Канскому 

району профилактических мероприятияхрайону профилактических мероприятиях  

Старший инспектор ОНД по 

г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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безопасности с вручени-

ем под роспись памяток. 

Особое внимание уделя-

лось работоспособности 

автономных дымовых по-

жарных извещателей, 

проверялись элементы 

питания. Проводился 

осмотр состояния печно-

го отопления и электро-

проводки. По результа-

там проведенной профи-

лактической работы в ад-

министрацию г.Канска и 

управление социальной 

защиты г.Канска с целью 

усиления контроля за 

данной категорией семей 

и оказания адресной по-

мощи, была направлена 

информация о выявлен-

ных нарушениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

С целью ознакомления 

жителей города и района 

мерам пожарной без-

опасности при устрой-

стве и эксплуатации печ-

ного отопления, эксплуа-

тации электрооборудова-

ния сотрудниками отде-

ла, ФГКУ "10 отряд ФПС 

по Красноярскому краю" 

и работниками ОППО-18 

проводятся профилакти-

ческие мероприятия.  В 

ходе профилактических 

мероприятий проводятся 

подворовые обходы, схо-

ды граждан и беседы с 

вручением памяток о ме-

рах пожарной безопасно-

сти. Особое внимание 

обращается на состоя-

ние печного отопления в 

местах проживания соци-

а л ь н о  с о ц и а л ь н о -

неадаптированных граж-

дан, многодетных семей. 

Организовано освещение 

соблюдения требований 

пожарной безопасности 

через средства массовой 

информации. 
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Сотрудниками отдела 

надзорной деятельности 

по г. Канску и Канскому 

району проведены про-

филактические меро-

приятия на объектах, за-

действованных в прове-

дении Рождественских 

мероприятий. С лицами, 

ответственными за про-

ведение мероприятий 

(служб) был проведен 

инструктаж, также были 

проверены состояние 

путей эвакуации, пер-

вичных средств пожаро-

тушения, работоспособ-

ность АПС и СОУЭ, зна-

ния персонала действий 

в случае возникновения 

пожара.  
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 21 января 2016 года 

в Главном управление 

МЧС России по Красно-

ярскому краю на совеща-

ние под руководством 

начальника Главного 

управления генерал-

майора внутренней служ-

бы Е.В. Вершинина под-

ведены итоги работы от-

д ел о в  ( отд ел е н и й ) 

надзорной деятельности 

Красноярского края за 

2015 год. По итогам года 

лучшим подразделением 

надзорной деятельности 

стал ОНД по г. Ачинску и 

Ачинскому району. На 

втором месте ОНД по г. 

Минусинску и Минусин-

скому району. Третье ме-

сто занял ОНД по Боль-

шемуртинскому району. 

По итогам конкурса 

«Лучший сотрудник под-

разделений надзорной 

деятельности и профи-

лактической работы» 

стали:  

Лучший главный государ-

ственный инспектор горо-

да (района) по пожарно-

му надзору – начальник 

ОНД Шушенскому райо-

ну подполковник внут-

ренней службы Сереб-

ренников С. В.  

Лучший государственный 

и н с п е к т о р  г о р о д а 

(района) по пожарному 

надзору – старший ин-

спектор ОНД по г. Канску 

и Канскому району капи-

тан внутренней службы 

Заичкин Э.А.  

Лучший дознаватель ор-

ганов надзорной дея-

тельности – старший до-

знаватель отделения до-

знания ОНД по г. Красно-

ярску Астахов М.С.  

Лучшим отделом надзор-

ной деятельности по аги-

тационно – профилакти-

ческой работе среди 

населения на территории 

Красноярского края при-

знан ОНД по г. Минусин-

ску и Минусинскому рай-

ону.   

 

Подведение итогов за Подведение итогов за 2015 2015 год.год.  

Старший инспектор ОНД по 

г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 

 Каждый человек, 

хоть раз в своей жизни 

видел огнетушитель и 

знает, для чего он пред-

назначен.  Огнетушитель 

- это переносное, пере-

движное или стационар-

ное устройство, которое 

предназначено для туше-

ния очага пожара по-

средством выпуска огне-

тушащего вещества, с 

ручным способом приве-

дения этого устройства в 

действие и ручным спо-

собом управления струей 

огнетушащего вещества.  

День рождения огнетушителя!День рождения огнетушителя!  
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Аналитическая информация о состоянии пожарной без-Аналитическая информация о состоянии пожарной без-

опасности в г.Канске и Канском районе за январь опасности в г.Канске и Канском районе за январь 2016 2016 

     В период с 1 января 

по 1 февраля 2016 го-

да в г.Канске и Канском 

районе, на объектах 

различного назначения 

и форм собственности, 

зарегистрировано 36  

пожаров. Как показы-

вает статистика про-

изошедших пожаров, в 

сравнении с аналогич-

ным периодом 2015 го-

да, наблюдается не-

значительное  увели-

чения количества по-

жаров на 3 случая.  

         По вине лиц, 

находившихся в состо-

янии алкогольного опь-

янения, произошло 9 

пожаров. На пожарах 

за истекший период  

2016 года погибло 2 че-

ловека, за аналогич-

ный период 2015 года 

4 погибших, травмиро-

ванных  в 2016 году 2 

человека,  за АППГ – 

травмированных не за-

регистрировано. По-

прежнему основная до-

ля пожаров приходится 

на жилье и на объекты 

жилищной сферы 

По сравнению с про-

шлыми годами наблю-

дается уменьшение ко-

личества пожаров, ги-

бель и травмы людей, 

это связано с тем, что 

на территории г.Канска 

и Канского района про-

водится еженедельно 

проводится противопо-

жарная профилактика 

сотрудниками отдела, 

проводится агитация 

населения о мерах по-

жарной безопасности. 

С целью повышения 

качества информиро-

вания населения о со-

стоянии пожарной без-

опасности в Краснояр-

ском крае, доведения 

основных требований 

пожарной безопасно-

сти, а также информи-

рования о деятельно-

сти управления 

надзорной деятельно-

сти ведется активная 

работа   в социальных 

сетях.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший инспектор ОНД по г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 

 7 февраля – считает-

ся официальным днем 

рождения огнетушителя, 

первичного средства, 

применяемого при возго-

рании. Огнетушитель в 

автомобиле, в офисе, на 

даче, в квартире – неза-

менимое первичное 

средство тушения пожа-

ра на ранней стадии. 

Прибор полезный, нуж-

ный, спасительный и в 

ряде случае незаслужен-

но недооцениваемый. 
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 Старший дознаватель ОНД                                  

по г.Канску и Канскому району                 

   Иван Чувахов 

Динамика пожаров и последствий от них показаны на Динамика пожаров и последствий от них показаны на 

графике: графике:   

 В соответствии со ста-

тистическими данны-

ми основная доля по-

жаров приходится на 

жилой сектор, связан-

но с тем, что большой 

процент жилого секто-

ра находится в ава-

рийном либо не соот-

ветствующим требо-

ваниям пожарной без-

опасности состоянии. 

С каждым годом боль-

шая часть пожаров 

происходит по одной и 

той же причине, это 

печное отопление и 

ветхое состояние 

электропроводки в 

частном секторе, на 

что и сосредоточено 

профилактическая ра-

бота отдела, которая 

приводит к снижению 

случаев возгораний.       

 Снижение количе-

ства пожаров про-

изошло: 

- Многоквартирные 

жилые дома – на 1 

случай 

- Бани, сауны – на 1 

случай 

Статистика показы-

вает, что основными 

причинами возник-

новения пожаров 

прежнему остаются: 

Нарушение правил 

монтажа и эксплуата-

ции электрооборудо-

вания  

Неосторожное обра-

щение с огнем  

Нарушение правил 

устройства и эксплуа-

тации печного отопле-

ния, теплогенерирую-

щих установок, газо-

вых приборов  

Умышленное уничто-

жение или поврежде-

нии чужого имущества  
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 Уважаемые жители 

и гости Красноярского 

края! С начала 2016 

года на территории 

Красноярского края 

произошло 155 пожа-

ров, из них 130 – в жи-

лом секторе. В огне 

погибли 8 человек, из 

них 2 детей.  

С 16 января 2016 года 

по данным Среднеси-

бирского УГМС по цен-

тральным и южным 

районам Красноярско-

го края ожидается тем-

пература воздуха до -

30° и ниже. В целях 

обеспечения пожарной 

безопасности в жилом 

с е к т о р е  Гл а в н о е 

управление МЧС Рос-

сии по Красноярскому 

краю рекомендует:  

 Уходя из дома, от-

ключайте электропри-

боры и газ. Не остав-

ляйте без присмотра 

топящиеся печи и не 

поручайте присмотр за 

ними малолетним де-

тям.  

 Не забывайте свое-

временно ремонтиро-

вать неисправные ото-

пительные печи и элек-

тропроводку.  

 Не храните и не рас-

полагайте горючие ма-

териалы рядом с 

нагревательными при-

борами и печами.  

 Не используйте для 

розжига печей горючие 

жидкости.  

 Своевременно устра-

няйте трещины в клад-

ке печей и дымоходов. 

 Не перекаливайте пе-

чи.  

 Не пользуйтесь само-

дельными электрообо-

гревателями. Помните, 

что использовать необ-

ходимо обогреватели 

только заводского про-

изводства. Прежде чем 

начать использовать 

прибор, внимательно 

прочитайте инструк-

цию. 

 Не перегружайте 

электросеть, одновре-

менно включая не-

сколько мощных элек-

троприборов. Если от-

лучаетесь из дома да-

же ненадолго – выклю-

чите обогреватель. 

Сильные морозы, без-

условно, влияют на 

безопасность дорожно-

го движения. Снежная 

пыль, туман, выхлоп-

ные клубы пара огра-

ничивают водителям 

видимость. В период 

морозов предупрежда-

ем водителей, которые 

выезжают за пределы 

города о соблюдении 

мер личной безопасно-

сти и напоминаем о 

простых, но очень важ-

ных моментах:  

 Залить топливом 

полный бензобак. 

 Перед выездом води-

тель обязан проверить 

и в пути обеспечить ис-

правное техническое 

состояние транспорт-

ного средства. 

 Иметь в наличии бук-

сировочный трос; за-

п а с н о е  к о л е с о , 

домкрат, провода для 

«прикуривания», меди-

цинскую аптечку. 

 Не менее важно 

взять с собой в дорогу 

теплые вещи и горячие 

Обращение начальника Главного управления МЧС Обращение начальника Главного управления МЧС 

России по Красноярскому краю Вершинина Е.В.           России по Красноярскому краю Вершинина Е.В.           

к жителям края.к жителям края.  
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напитки в термосе. 

 Необходимо прове-

рить баланс счета мо-

бильного телефона. В 

любой момент вам мо-

жет понадобиться ис-

х од я щ и й  з в о н о к . 

 

Просим жителей края 

соблюдать меры лич-

ной безопасности во 

время прогулок при 

сильном морозе. 

 Не рекомендуется 

употреблять спиртное - 

алкогольное опьянение 

(впрочем, как и любое 

другое) на самом деле 

вызывает большую по-

терю тепла, в то же 

время вызывая иллю-

зию тепла. 

 Не курите на морозе - 

курение уменьшает пе-

риферийную циркуля-

цию крови, и таким об-

разом делает конечно-

сти более уязвимыми. 

 Носите свободную 

одежду - это способ-

ствует нормальной 

циркуляции крови. 

 Не выходите на мо-

роз без варежек, шапки 

и шарфа. 

 Не носите на морозе 

металлических (в том 

числе золотых, сереб-

ряных) украшений - 

колец, серёжек и т.д. 

Во-первых, металл 

остывает гораздо 

быстрее тела до низ-

ких температур, 

вследствие чего воз-

можно прилипание» 

к коже с болевыми 

ощущениями и холо-

довыми травмами. 

Во-вторых, кольца на 

пальцах затрудняют 

нормальную цирку-

ляцию крови. Вообще 

на морозе старайтесь 

избегать контакта го-

лой кожи с металлом. 

 Вернувшись домой, 

после длительной про-

гулки по морозу, обяза-

тельно убедитесь в от-

сутствии обморожений 

конечностей, спины, 

ушей, носа и т.д. Пу-

щенное на самотек об-

морожение может при-

вести к гангрене и по-

следующей потере ко-

нечности. 

 Как только на прогул-

ке вы почувствовали 

переохлаждение или 

замерзание конечно-

стей, необходимо как 

можно скорее зайти в 

любое теплое место - 

магазин, кафе, подъезд 

- для согревания и 

осмотра потенциально 

уязвимых для обморо-

жения мест. Следует 

учитывать, что у детей 

теплорегуляция орга-

низма еще не полно-

стью настроена, а у по-

жилых людей и при не-

которых болезнях эта 

функция бывает нару-

шена. Эти категории 

более подвержены пе-

реохлаждению и обмо-

рожениям, и это следу-

ет учитывать при пла-

нировании прогулки. 

Отпуская ребенка гу-

лять в мороз на улице, 

помните, что ему жела-

тельно каждые 15-20 

минут возвращаться в 

тепло и согреваться.  

Старший инспектор ОНД по 

г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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Противодействие коррупции!Противодействие коррупции!  

Коррупция – это 

негативное социальное 

явление, источник эконо-

мических, политических 

и социальных угроз. 

Прежде всего, разруши-

тельное действие кор-

рупции проявляется в па-

дении престижа и авто-

ритета власти на всех 

уровнях, разрушение 

нравственных основ об-

щества. Проблемы пре-

дупреждения и пресече-

ния коррупции в органах 

государственной власти 

и управления требуют 

системного подхода. Уро-

вень развития корруп-

ции, степень ее обще-

ственной опасности, а 

также разнообразные 

формы ее проявления 

требуют адекватных мер 

реагирования всех госу-

дарственных институтов 

и структур. 

Так, прокуратурой 

Красноярского края в 

2015 году выявлено свы-

ше 7000 нарушений зако-

на, имеющих коррупци-

онную составляющую, 

около четверти из кото-

рых в бюджетной сфере 

и при использовании пуб-

личного имущества. 

На 955 незаконных 

правовых актов прокуро-

ры принесли 915 проте-

стов. Ими внесено 1343 

представления, по ре-

зультатам рассмотрения 

которых в дисциплинар-

ном порядке наказано 

1684 лица, 1069 из кото-

рых замещают должно-

сти в органах государ-

ственной власти феде-

рального и краевого 

уровня, а также в органах 

местного самоуправле-

ния, 497 – в государ-

ственных и муниципаль-

ных учреждениях.  

К примеру, в 2015 

году по представлениям 

прокуратуры края в дис-

циплинарном порядке 

наказаны 3 члена крае-

вого Правительства, а 

также руководитель од-

ной из служб края, 

представившие недо-

стоверные сведения о 

доходах, а заместитель 

министра экономическо-
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го развития, инвестиций 

и внешних связей осво-

бождена от занимаемой 

должности по мотиву 

утраты доверия. 

К уголовной ответ-

ственности за соверше-

ние преступлений кор-

рупционной направлен-

ности в 2015 году при-

влечено 171 лицо, при 

этом большая часть – по 

фактам дачи взяток. 

Следует отметить 

существенное увеличе-

ние средней суммы неза-

конно передаваемого де-

нежного вознаграждения 

с 6 000 до 103 000 руб. 

Так, 20.01.2015 по 

результатам проведения 

ОРМ ГСУ СК России по 

Красноярскому краю в 

отношении и.о. руководи-

теля администрации г. 

Назарово возбуждено 

уголовное дело по при-

знакам преступления, 

предусмотренного ч.6 

ст.290 УК РФ, по факту 

получения взятки в особо 

крупном размере (1 800 

000 руб.) за организацию 

подготовки и подписания 

муниципального контрак-

та по приобретению ад-

министрацией детского 

сада у ООО 

«Стройсервис» в срок до 

31.12.2014, несмотря на 

то, что строительные ра-

боты, а также его ком-

плектация застройщиком 

в полном объеме не вы-

полнены.  

Судами края за 

2015 год рассмотрено 

139 уголовных дел о пре-

ступлениях коррупцион-

ной направленности в от-

ношении 145 лиц.  

В числе осужден-

ных главы Эвенкийского 

района, Двинского и Ла-

заревского сельсоветов 

Тюхтетского района, 

Краснополянского сель-

совета Назаровского рай-

она, Большеильбинского 

сельсовета Саянского 

района. 

При этом предпри-

нимаемых лишь одним 

государством усилий яв-

но недостаточно – необ-

ходимо подключать к 

борьбе с коррупцией и 

использовать практиче-

ски все институты граж-

данского общества, а 

также всех граждан Рос-

сийской Федерации. 

Именно от непосред-

ственного участия граж-

дан зависит очень мно-

гое.  

Чтобы не стать 

жертвой коррупции, а 

также взяткодателем, 

каждый гражданин дол-

жен четко знать правила 

поведения при общении 

со служащим органа вла-

сти и управления, не про-

воцировать коррупцион-

ноопасную ситуацию и 

таким образом не спо-

собствовать коррупции.  

Инженер отдела       

ПиЮСНД УНДиПР             

капитан внутренней службы          

Безруких Н.П.  
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АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ!АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ!  

Статистика пожаров 
с гибелью людей продол-
жает не радовать. При 
этом наибольшее коли-
чество пожаров и жертв 
огня наблюдается в быту, 
т.е. в жилом секторе. А 
тут надзор практически 
бессилен т.к. неприкосно-
венность жилья защище-
на Конституцией РФ. 
Остается уповать на 
здравый смысл самих 
жителей!  

Значительную часть 
жизни человек проводит 
в своем доме, квартире, 
на даче. Кажется, что 
единственное место, где 
нам ничего не угрожает. 
Однако, как показывает 
статистика, большая 
часть погибающих в огне 
расстаются с жизнью 
находясь дома. Эти по-
жары обнаруживают со-
седи, случайные прохо-
жие, когда вероятность 

спасения хозяев уже не-
велика. Если посмотреть 
на проблему с другой 
стороны, многие из нас 
проживают в многоквар-
тирных жилых домах.  
Допустим, вы уверены в 
своих домочадцах, все-
гда, уходя из дома, вы-
ключаете электроприбо-
ры, не оставляете детей 
без присмотра и не кури-
те в нетрезвом состоянии 
в постели и т.д. Но где га-
рантия того, что так же 
поступают ваши соседи, 
квартиранты или те, кто 
живет рядом с вами? 
Ведь безопасность со-
стоит из многих слагае-
мых, и в некоторых слу-
чаях зависит от других 
людей, не говоря уже об 
о бс т о я тел ь с т ва х  и 
«случайностях» нашей 
жизни. Так что подумай-
те…. 

Как правило, слу-

чаи гибели происходят 
ночью, когда люди нахо-
дятся в состоянии сна и 
получают отравление 
угарным газом.              
Основными причинами 
пожаров являются:       
- нарушение правил по-
жарной безопасности при 
устройстве и эксплуата-
ции электрооборудова-
ния;            
- нарушения правил по-
жарной безопасности, 
связанные с печным 
отоплением;          
- неосторожность при ку-
рении;                 
- неосторожное обраще-
ние с огнем.    
 Так как же обеспе-
чить безопасность себя и 
своих родных? Если об-
ратится к мировому опы-
ту, то здесь на первое 
место выходят автоном-
ные дымовые оптико-
электронные пожарные 
извещатели раннего об-
наружения пожаров, а в 
ряде стран еще и газо-
а н а л и з а т о р ы .  Э т и 
устройства действитель-
но спасают жизни! Авто-
номный пожарный изве-
щатель - это пожарный 
извещатель, реагирую-
щий на определенный 
уровень концентрации 
аэрозольных продуктов 
горения (пиролиза) ве-
ществ и материалов и, 
возможно, других факто-
ров пожара, в корпусе ко-
торого конструктивно 
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объединены автономный 
источник питания и все 
компоненты, необходи-
мые для обнаружения 
пожара и непосредствен-
ного оповещения о нем.  
 На сегодняшний 
день автономный пожар-
ный извещатель (АПИ) 
является одним из 
наиболее эффективных 
средств по предупрежде-
нию гибели людей от по-
жаров. Они выделяются 
среди средств активной 
защиты от огня, посколь-
ку могут реагировать на 
дым на ранней стадии 
возгорания и способны 
звуковым сигналом тре-
воги своевременно пре-
дупредить жителей об 
угрозе пожара. Так же 
они не требуют проклад-
ки специальных линий 
пожарной сигнализации 
и применения дополни-
тельного оборудования 
(приемно-контрольных 
станций и т.п.).   
 Отдел надзорной де-
ятельности по г.Канску и 
Канскому району дово-
дит до Вашего сведения, 
если вы решили устано-
вить дома АПИ. Для того, 
чтобы он долгое время 
служил верой и правдой 
необходимо знать не-
сколько правил, за ним 
необходимо правильно 
ухаживать. Очень важно 

верно выбрать место 
установки извещателя. 
Оптимальная точка — в 
центральной части по-
толка с небольшим сме-
щением в сторону окна 
или двери, где происхо-
дит движение воздушных 
потоков. Срабатывая, из-
вещатель подает громкий 
сигнал, чтобы азбудить 
крепко спящего человека 
и заглушить любой звук 
работающей бытовой 
техники, (например, пы-
лесоса или стиральной 
машины). Многих интере-
сует, как прекратить зву-
чание, если извещатель 
сработал не от пожара. 
Для этого необходимо 
проветрить помещение 
либо в течение несколь-
ких секунд пропылесо-
сить АПИ, не снимая с 
потолка.    
 От чего происходят 
ложные срабатывания? 
Нередко это бывает из-за 
того, что пары жиров и 
других веществ, попадая 
в отверстия дымовой ка-
меры, оседают на стен-
ках пластмассового кор-
пуса и, высыхая, превра-
щаются в плотный налет. 
Еще одна причина сраба-
тываний — попадание в 
камеру дыма из печи, со 
двора через открытую 
дверь или в результате 
активного курения. Но 

это говорит о том, что 
ваш извещатель отлично 
работает, и следует толь-
ко устранить источник 
дыма. И последняя при-
чина, что, впрочем, 
встречается крайне ред-
ко — неисправность из-
вещателя.    
 Замена элемента пи-
тания производится один 
раз в год и не представ-
ляет собой ничего слож-
ного. Одновременно нуж-
но очистить дымовую ка-
меру от пыли с помощью 
пылесоса. Если индика-
тор, находящийся на кор-
пусе извещателя, начал 
поблескивать, не издавая 
звукового сигнала, зна-
чит, АПИ готов исполнять 
свои функции. 
 Необходимость уста-
новки извещателей в 
каждом доме бесспорна. 
Но жаль, что не изобре-
тен еще прибор, способ-
ный избавить людей от 
безразличного отноше-
ния к собственной без-
опасности. Не забывай-
те: дело обеспечения по-
жарной безопасности – 
дело общее! Вовремя за-
думывайтесь о своей 
безопасности! 

Старший инспектор ОНД по 

г.Канску и Канскому району  

Алексей Соловьев 
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