
АвтономныеАвтономные  
дымовыедымовые  
пожарныепожарные  

извещателиизвещатели  

Чтобы автономный дымовой пожар-
ный извещатель (АДПИ) правильно 
работал и своевременно реагировал на 
возникновение пожара необходимо вы-
полнять ряд несложных требований: 
 

 АДПИ лучше размещать на потолке, 
ближе к середине помещения. 

 Не следует устанавливать АДПИ в по-
мещениях с повышенной влажностью 
и задымленностью – на кухнях и в ван-
ных комнатах, а также в производст-
венных помещениях. 

 Один раз в полгода снимайте АДПИ и 
продувайте его корпус для удаления 
накопившейся пыли. 

 Периодическое мигание светового ин-
дикатора на корпусе АДПИ говорит о 
его исправном состоянии и нахожде-
нии в дежурном режиме. Работоспо-
собность АДПИ также можно прове-
рить нажатием кнопки самотестирова-
ния, расположенной на корпусе уст-
ройства. 

 При снижении заряда батареи питания 
устройство начинает периодически из-
давать короткие звуковые сигналы. В 
этом случае необходимо как можно 
скорее заменить севшую батарею на 
новую. 

 Не забывайте следить за состоянием 
баланса SIM-карты, установленной в 
GSM-модуль АДПИ, и своевременно 
его пополнять.  

Будьте бдительны! 

Берегите свое имущество, 

свою жизнь, а также жизнь 

и здоровье своих близких 

от пожаров! 

Телефоны экстренных служб 

Пожарная часть 01, 101 

Полиция 02, 102 

Скорая медицинская 
помощь 

03, 103 

Единая дежурно-
диспетчерская служба 

112, 
2-27-27 

Памятка для населения 

Администрация 
городского округа Эгвекинот 

Телефон для справок 
 (42734) 2-26-07 

ВНИМАНИЕ! 
Тестовый звуковой сигнал очень громкий! 

Соблюдайте осторожность! 



Большинство пожаров в жилом секторе 

происходит в ночное время, когда люди 

спят и не могут своевременно почувство-

вать и обнаружить очаг возгорания. В ре-

зультате разгорающегося пожара жилые по-

мещения быстро заполняются дымом, вды-

хая который люди гибнут во сне, не успев 

проснуться и понять, что с ними происхо-

дит, а также предпринять меры для спасе-

ния себя и своих близких. 

Что же можно предпринять для предотвра-

щения подобной ситуации? Один из вариан-

тов – оснащение жилых помещений авто-

номными дымовыми пожарными изве-

щателями (АДПИ). 

 

АДПИ – это небольшое устройство, которое 

крепиться к потолку комнат или коридоров 

квартир. Внутри АДПИ находится оптиче-

ский датчик, реагирующий на задымление 

помещения включением звукового сигнала 

тревоги. Питание АДПИ осуществляется 

от батареи, обеспечивающей его работу в 

течение не менее одного года. 
 

Существуют модели АДПИ со встроен-

ным GSM-модулем. Если установить в 

такой АДПИ активную SIM-карту одного 

из действующих операторов мобильной 

связи и произвести небольшую настрой-

ку, то устройство в случае возгорания не 

только подаст звуковой сигнал тревоги, 

но и отправит оповещение о пожаре на 

пульт подразделения пожарной охраны, а 

также на номера мобильных телефонов, 

внесенные в память устройства. 

По данным Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий 

(МЧС России) ежегодно на территории 

Российской Федерации регистрируется 

более 130 тыс. пожаров, прямой матери-

альный ущерб от которых оценивается 

более чем в 13 млрд. руб. 

 

Каждый год в результате пожаров в Рос-

сии гибнет порядка 8 тыс. человек. 

 

Подавляющее большинство пожаров 

(около 70% случаев) возникает в жи-

лом секторе. 

 

Основными причинами возникновения 

пожаров являются: 

 

 Неосторожное обращение с огнем – 

30% случаев. 

 Нарушения правил устройства и экс-

плуатации электрооборудования и бы-

товых электроприборов – 28% случаев. 

 Нарушения правил устройства и экс-

плуатации печного отопления – 14% 

случаев. 

 

Основной причиной гибели людей при 

пожарах (65% случаев) является от-

равление дымом и токсичными про-

дуктами горения.  


