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      Обезопась себя 

 Слово "риск"  всегда ассоциируется с возможностями - каких-то потерь, утрат 

(финансов, имущества, жизни). В большинстве случаев размеры этих потерь 

определяются количественной оценкой и могут измеряться в каких-то единицах. Если 

говорить о пожарном риске, то это количественная характеристика возможности 

реализации пожарной опасности и её последствий. Пожар - это не контролируемый 

процесс горения, от которого никто не застрахован. Огонь может,  развивается за 

считанные секунды, и тогда понимаешь как дорого это время. Поэтому от времени 

обнаружения пожара зависит и площадь, и материальный ущерб, а главное человеческая 

жизнь. 23 января 2020 года трагедии произошла в селе Дубинино Шарыповского района, 

годовалый ребенок и его родители и погибли в пожаре. В квартире на пятом этаже жилого 

дома утром 23 января возник пожар, соседи вызвали спасателей. Пожарные обнаружили 

тела 25-летних супругов и их ребёнка с признаками отравления угарным газом. Причина 

пожара - короткое замыкание электропроводки в телевизоре. 

В Берёзовском районе двое детей погибли в пожаре, трагедия произошла 24 января 2020 

года. По данным следственного комитета в пожаре погибли двое несовершеннолетних 

детей 4-х и 7-и лет. Дети оказались одни дома, на момент возникновения пожара. 

Возможная причина пожара - неисправность электропроводки, рассматривается также 

вопрос о неосторожном обращении с огнём детей. (По информации Главного управления 

МЧС России по Красноярскому краю). 

Успех тушения пожара зависит от своевременного обнаружения очага возгорания и 

прибытия дежурного караула. Как правило, пожары в жилье происходят в тот период, 

когда хозяева отлучились из дома, квартиры или отдыхают в ночное время, для этого в 

квартирах, жилых домах Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. 

Минусинску и Минусинскому району рекомендует  установить дымовые пожарные 

извещатели, которые реагируют  на дым и извещают о пожаре в виде звукового сигнала, 

что позволит своевременно обнаружить возгорание и сообщить в пожарную службу.  

Эффективней всего устанавливать это устройство на потолке. Это не требует никакого 

сложного оборудования и знаний. Нужно только раз в полгода-год менять в нем 

батарейки. 

Для удобства, можно воспользоваться современными версиями -  извещателями, 

оснащенными GSM-модулем. Этот датчик дыма при срабатывании издает звуковой 

сигнал и отправляет сообщения на заранее запрограммированные номера мобильных 

телефонов, в том числе, пожарным и единой дежурно-диспетчерской службе. 

Стоимость дымового извещателя неизмеримо ниже, чем потери от самого небольшого 

возгорания. Установив датчик в своей квартире, вы можете быть уверены, что сохраните 

не только имущество, но и свою жизнь. 

Благодаря своевременному оповещению о пожаре только в 2019 году было спасено более 

70 человек. 

 Помните! Извещатель поможет Вам в критической ситуации, а не допустить 

возникновение такой ситуации может только неукоснительное соблюдение Правил 

пожарной безопасности.                                                                                                                                                           
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