
ПАМЯТКА 

о порядке эксплуатации автономного пожарного извещателя 

 

Автономный пожарный извещатель (далее — АПИ) предназначен для автомати-

ческого обнаружения пожара (задымления) и оповещения о нем. 

АПИ устанавливается в жилых помещениях на горизонтальной поверхности по-

толка на расстоянии не менее 1 м от печей и 0,5 м от стены. 

Мигающий сигнал светодиода красного цвета, расположенного на корпусе АПИ, 

свидетельствует о его исправности и нахождении в дежурном режиме работы. 

При пожаре (задымлении) АПИ подает прерывистый звуковой сигнал с постоян-

ным свечением светодиода красного цвета. 

При задымлении помещения домовладельцу необходимо устранить его источник. 

Для прекращения подачи звукового сигнала АПИ следует проветрить помещение. 
 

В случае пожара: 

 немедленно сообщить о пожаре по те-

лефону 01 или 112 (при этом необходи-

мо назвать свою фамилию, адрес и ме-

сто возникновения пожара, информа-

цию о наличии в доме детей); 

 до прибытия пожарных подразделений 

принять меры по эвакуации людей, ма-

териальных ценностей и тушению по-

жара. 

 

Внимание: 

Подача прерывистого короткого звуко-

вого сигнала (каждые 30 секунд) свидетель-

ствуют о необходимости замены элемента пи-

тания. 

При невозможности самостоятельной 

замены элемента питания в АПИ необходимо 

обратиться в организацию, установившую из-

вещатель или в ближайшее подразделение 

МЧС. Обслуживание АПИ проводится в соот-

ветствии с технической документацией на из-

вещатель. Не реже одного раза в месяц АПИ 

необходимо очищать от пыли. 

 

Запрещается: 

1. Самостоятельно разбирать АПИ. 

2. Подключать его к источнику питания 220 В. 

3. Окрашивать, белить и заклеивать АПИ обоями. 

4. Снимать АПИ без разрешения местных органов государственного пожарного 

надзора, за исключением замены элементов питания. 

 

 

Управление по ГОЧС и ПБ администрации г. Оренбурга 

 

 



 В современном обществе огромное внимание уделяется созданию систем по-

жарной безопасности объектов, которые предназначены для защиты жизни людей и ма-

териальных ценностей  от  огня.  Ведь  опасность  для жизни, связанная с  возникнове-

нием  пожара,  и  ущерб,  наносимый  огнем,  в десятки раз превышают те, которые мо-

гут быть вызваны  кражами,  ограблениями и т.п. 

        Зачастую последствия пожаров  и  связанные  с  ними  убытки  ложатся тяжелым 

грузом на плечи не только пострадавшего,  но  и  общества  в  целом. 

 Именно  поэтому,  все  большее  количество  людей  начинают  задумываться  о 

создании профессиональных систем пожарной сигнализации. 

         Автоматические  системы  пожарной  сигнализации  предназначены  для быстрого  

и  надежного   обнаружения   зарождающегося   пожара   с   помощью распознавания 

явлений, сопровождающих  пожар,  таких  как  выделение  тепла, дыма, невидимых 

продуктов сгорания, инфракрасного излучения и т.п.  

         Дым  является  наиболее  характерным  признаком  пожара,  так   как 

практически  все   типы   пожаров   сопровождаются   образованием   большого количе-

ства неуловимых дымовых частиц. 

        Поэтому наиболее многочисленной и распространенной группой  пожарных изве-

щателей являются  дымовые,  в  которых  реализованы  различные  принципы обнару-

жения дымовых частиц.   

Дымовые пожарные извещатели стали привычным дополнением к интерьеру во 

всех зданиях. Они должны срабатывать при появлении дыма, благодаря чему имеется 

возможность обеспечить эвакуацию людей в безопасную зону при пожаре.  

В отличие от тепловых извещателей и извещателей пламени, дымовые извещате-

ли (по зарубежной терминологии – детекторы) срабатывают на этапе тления и в какой-то 

мере могут предотвратить отравление угарным газом.  

На нашем рынке представлен большой выбор отечественных дымовых пожарных 

извещателей по ГОСТ Р 53325–2009 и зарубежных дымовых детекторов по европейско-

му стандарту EN 54-7.  

Различия между зарубежными детекторами и большинством отечественных из-

вещателей видны невооруженным глазом, причем не только по качеству пластика и ди-

зайну, но и по конструкции, размерам и, конечно же, цене. Однако основные параметры, 

которые определяют скорость обнаружения очагов различного типа, практически не 

учитываются при выборе типа дымового извещателя. 

 

Автономные дымовые извещатели работают от батарейки "Крона", крепятся на 

потолок в каждой комнате, за исключением кухни. Устанавливается самостоятельно. 

 

В Оренбурге дымовые извещатели и углекислотные огнетушители можно 

приобрести в: 

 

ООО "Пирант" - пер. Станочный, 7   56-87-37 

 дымовой извещатель по цене 350 руб.  

 углекислотные огнетушители: 2 л. - 725 руб. 

       3 л. - 865 руб. 

 

Всероссийское добровольное пожарное общество - ул. Карагандинская, 57  33-31-91 

дымовой извещатель по цене 400 руб. 

 углекислотные огнетушители: 2 л. - 915 руб. 

       3 л. - 1000 руб. 

 


