
Обезопасьте себя и своих близких – 

установите автономный пожарный извещатель! 
 

О существовании автономных пожарных извещателей сегодня знает 

каждый. Необходимость их установки уже давно не вызывает сомнений, 

однако, все еще находятся люди, которые жертвуют собственной 

безопасностью в угоду сделанному ремонту и сомнительной красоте, 

которую данный прибор может якобы испортить. 

Чтобы обезопасить себя и своих близких, предлагаем Вам задуматься об 

установке в своем жилье автономного пожарного извещателя. 

Дайте себе ответы на такие вопросы: «Хотели бы Вы вовремя узнать о 

начинающемся пожаре в своей квартире или доме? А есть ли шанс 

обнаружить пожар ночью, когда человек спит и не чувствует запаха дыма? 

Казалось бы, ответ очевиден. 

Но, в тоже время большинство людей пребывают в уверенности, что 

пожар может случиться где угодно, но только не у них, многие говорят, что 

мы не пьем и не курим, поэтому пожарный извещатель нам не нужен. А ведь 

пожары случаются не только по этой причине: короткое замыкание 

электропроводки, не отремонтированная вовремя печь, забытый утюг или 

готовящаяся пища на оставленной без присмотра плите, детская шалость с 

огнем – это далеко не полный перечень причин пожаров, которые постоянно 

фигурируют в сводках МЧС. 

Практика показывает, что в домовладениях, оборудованных автономными 

пожарными извещателями, во много раз повышается уровень безопасности 

проживающих в них людей. 

И согласитесь, что его стоимость несравнима с ценой тех последствий, к 

которым приводят пожары, уничтожая нажитое годами имущество, а порой, 

унося человеческие жизни. 

Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному 

задымлению в помещении, что способствует быстрому обнаружению 

возгорания на ранней стадии его развития. При появлении дыма он подает 

мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить 

спящего человека. 

Называется прибор автономным, поскольку его конструкция выполнена 

таким образом, что для работы ему не требуется подключение к 

электрической цепи и подсоединение к пульту управления. Внутри 

пластикового корпуса расположен источник питания – батарейка и 

компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного 

оповещения о нем. 

Для нормального функционирования нужно лишь периодически очищать 

прибор от пыли и своевременно менять элемент питания. 

МЧС напоминает: установленный автономный пожарный 

извещатель – гарант Вашей безопасности! Оградите от беды себя и тех, 

кто вам дорог! 



 



 
 


