
Главное управление МЧС России 
по Архангельской области рекомендует

ПОЖАРЕ
звонить
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► Обнаружит пожар
► Подаст мощный звуковой сигнал
► Разбудит спящего человека
► Не требует обслуживания специализированной 

организации
► Устанавливается на потолке при помощи саморезов
► Работает от батареек («Крона»)
► Может работать на 1 батарее питания до 3-х лет



Уважаемые жильцы!

Самое опасное время суток, когда люди погибают при пожарах (70% от 
общего количества погибших) —  это ночные и вечерние часы (с 18-ти 
вечера до 6 часов утра). Дым и токсичные продукты горения, являются 
одними из самых опасных факторов пожара и, как правило, являются 
причиной наступления смерти. Во время пожаров дым поднимается к 
потолку и спустя время опускается до уровня кроватей. К этому времени 
пожар набирает силу, и жильцам остаётся лишь покинуть жильё -  но если 
Вы спите, Вы не сможете сделать даже этого, не говоря о спасении жилья и 
имущества.

Пожарная охрана предлагает надёжный и бюджетный вариант РАННЕГО 
ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА —  АВТОНОМНЫЙ ДЫМОВОЙ ПОЖАРНЫЙ 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ.

Небольшой датчик диаметром около 10 см крепится саморезами или 
двухсторонним скотчем к потолку, работает от батарейки типа «Крона» 
(заряда батареи хватает до 3-х лет). Стоимость извещателя в зависимости 
от модели -  несколько сотен рублей.

Извещатель реагирует на дым и подаёт тревожный сигнал, который 
разбудит даже крепко  спящ его человека, предупредит соседей. 
Пожарные рекомендуют автономные извещатели, как простое и надёжное 
средство раннего обнаружения пожара.

ПОМНИ:
чем раньше заметишь возгорание, 

тем больше шансов спасти свою жизнь, 
тем меньше ущерб от пожара!

При поддержке Архангельского областного отделения 
Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» 
тел.: (8182) 64-61-09 сайт: vdpo29.ru



Уважаемые жильцы!
Оцените Вашу безопасность, 

ответьте на вопросы и сделайте выводы!

ДА НЕТ

У Вас в автомобиле есть 
сигнализация?

У Вас в квартире (в доме) есть 
пожарная сигнализация?

У Вас в автомобиле есть 
огнетушитель?

У Вас в квартире (в доме) есть 
огнетушитель?

Что для Вас ценнее: Ваш дом, Ваше жилье, 
Ваша жизнь или Ваш автомобиль?

Приобретите АВТОНОМНЫЙ ДЫМОВОЙ ПОЖАРНЫЙ 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ и ОГНТУШИТЕЛЬ для своего жилья. Это 
значительно защитит Вас от угрозы стать погорельцем, 
потерять все, сохранит Вам и Вашей семье жизнь и 
здоровье. Цена комплекта сопоставима со стоимостью 
заправки бензином одного легкового автомобиля!
Сделай правильный выбор!

При поддержке Архангельского областного отделения 
Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» 
тел.: (8182) 64-61-09 сайт: vdpo29.ru


