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                 ПАМЯТКА 

                    о мерах пожарной безопасности 

 
 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Вачскому району УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Нижегородской области информирует, что 17 октября 2021 года в р.п. Вознесенское 

Нижегородской области произошёл пожар, в результате которого погибло трое детей в возрасте полутора, 

4 и 6 лет. 

Причиной пожара послужило неправильное использование печного отопления. Женщина пыталась 

разжечь сырые дрова в печи с помощью легковоспламеняющейся жидкости. В результате неосторожных 

действий, произошла вспышка паров ЛВЖ с последующим розливом жидкости по помещению, что привело 

к быстрому распространению огня по деревянным конструкциям дома. Хозяйка пыталась самостоятельно 

потушить возгорание, тем самым потеряв время на спасение детей, находившихся в соседней комнате. 

Чтобы избежать подобных пожаров, 

необходимо соблюдать несложные правила: 
 
 

- поддерживайте в исправном 

состоянии печное отопление, не 

забывайте своевременно очищать 

дымоходы от сажи; 

- не оставляйте без присмотра 

топящиеся печи и не поручайте присмотр 

за ними малолетним детям; 

- нельзя класть дрова непосредственно 

около печи, устанавливать мебель, 

развешивать вещи над печью; 

- запрещается применять для розжига 

печей бензин, керосин, дизельное 

топливо и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости 

- будьте бдительны к гражданам и 

вашим соседям, ведущим асоциальный 

образ жизни, из-за их беспечности 

можете пострадать и Вы. Своевременно 

обращайте внимание 

правоохранительных органов на 

возможные последствия. 
 

Стену или перегородку из горючих материалов, 

примыкающую под углом к фронту печи следует 

защищать - штукатуркой толщиной 25 мм по 

металлической сетке или металлическим листом по 

асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня 

на 250 мм выше верха топочной дверки. 
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ЗАЩИТИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И 

ЖИЗНЬ БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ – 

УСТАНОВИТЕ 

АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ 

ИЗВЕЩАТЕЛЬ 
 

АВТОНОМНЫЙ 

ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ 
 

 контролирует площадь  

до 85 кв.м 
 

 подает мощный  

звуковой сигнал 

(до 85 дБ),позволяющий 

разбудить спящего человека 
 

 устанавливается на 

потолке (стене) и имеет 

несложное крепление 
 

 имеет питание от 

батарейки (9 В), заряда 

которой достаточно на год 

бесперебойной работы 
 

 известит о разрядке 

батареи 
 

 срок службы не менее  

10 лет 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

для исключения ложных 

срабатываний из-за 

запыленности оптической 

системы извещателя 

необходимо не реже 1 раза  

в 6 месяцев очищать 

(продуть) дымовую камеру 

от пыли 
 

 

Статистика показывает, что более 50% пожаров  

с гибелью людей происходит в ночное время, когда человек 

спит.  

Во сне человек не чувствует запаха дыма и поэтому 

наиболее беззащитен. Своевременно обнаружить загорание и 

тем самым предотвратить пожар, гибель людей и 

материальный ущерб можно установив в квартире 

автономный пожарный извещатель. 

На сегодняшний день установка данного устройства– это 

один из эффективных способов защиты жилых помещений от 

пожара. 

Автономный пожарный извещатель – это наиболее 

доступное средство, способное обезопасить людей и их жилье 

от страшных последствий пожара. Прибор реагирует на 

возникшее задымление, подавая мощный звуковой сигнал, 

услышать который может не только спящий человек, но и его 

соседи. 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ 
 

Нижегородская область, Вачский район, с. Арефино 
05 ноября 2021 года в вечернее время произошел пожар в частном доме по 

адресу: Нижегородская область, Вачский район, с. Арефино, в результате 
которого одноквартирный дом с хозяйственной постройкой поврежден по всей 

площади около 90 кв.м. В доме проживал мужчина, который числиться в 

списках граждан ведущих асоциальный образ жизни.На момент происшествия 

хозяин дома и его сожительница спали. Женщина проснулась от тревожного 

сигнала автономного пожарного 

извещателя, установленного в 
одной из комнат дома, тогда как 

жилые комнаты дома уже 

наполнялись едким дымом. 
Разбудив сожителя они успешно 

эвакуировались на улицу. На этот 

момент уже происходило открытое 
горение чердачного помещения, 

коридора и надворной постройки 

дома. 

В этот раз, человеческих 
жертв удалось избежать только 

благодаря своевременной сработке 

в доме автономного пожарного извещателя. 
.
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