
О необходимости приобретения и установки в жилых помещениях 

автономных пожарных извещателей 

Что такое автономный пожарный извещатель? 

Автономный пожарный извещатель – это прибор, реагирующий на определенный 

уровень концентрации аэрозольных продуктов горения (дыма) веществ и материалов, в 

корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и 

компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о 

нем. Если говорить простым языком – это прибор, работающий автономно от батарейки и 

подающий громкий звуковой сигнал при появлении дыма в помещении. 

Почему автономный пожарный извещатель нужен в каждом доме? 

По статистике, наибольшее количество пожаров с тяжкими последствиями (гибель  

и травмирование людей) происходит в жилых помещениях (квартиры, частные и садовые 

дома). Основной причиной наступления тяжких последствий является позднее 

обнаружение пожара, нахождение людей на момент его возникновения в состоянии сна, в 

результате чего люди получают смертельные отравления продуктами горения (дымом), а 

пути эвакуации на момент обнаружения пожара уже бывают отрезаны огнем и 

непригодны для безопасной эвакуации. Приведем только некоторые из статистических 

данных: 

 Всего за 2021 год на территории Удмуртской Республики зарегистрирован 2281 

пожар, на которых погибло 111 человек, и получили травмы 119 человек. 

 Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе. Их доля от 

общего числа пожаров по Удмуртской Республике составила 65%. 

 Наибольшее количество погибших зарегистрировано на пожарах, произошедших  

в ночное время суток. Так на пожарах, произошедших в период с 20 до 06 часов, 

погибли  

56 человек. 

На сегодняшний день для своевременного обнаружения задымления или пожара 

самыми популярными и востребованными на рынке считаются пожарные извещатели. Их 

основная цель заключается в том, чтобы определить задымление и сообщить о нем. 

Как устроен автономный пожарный извещатель? 

Одной из самых простых и распространенных моделей является оптико-

электронный автономный извещатель. Принцип действия оптико-электронного 

извещателя основывается на использовании оптического эффекта, при помощи которого 

извещатель определяет дым с помощью инфракрасного излучения. Расположенные в 

камере извещателя светодиоды испускают инфракрасные лучи. Когда внутрь камеры 

попадают частицы дыма, лучи меняют свое направление и попадают на световой датчик, 

который фиксирует их и приводит автономный дымовой извещатель в состояние тревоги, 

оповещая об этом окружающих звуковым сигналом мощностью от 80 децибел и более. 

Для сравнения — громкость, которую издает типичный товарный состав, если стоять в 

семи метрах от железнодорожного полотна, составляет около 90 децибел. Оптико-

электронные автономные устройства получили более широкое распространение, так как 

их принцип действия и основные содержащиеся внутри элементы совершенно безопасны. 

При кажущейся сложности прибора он невелик по размерам. К примеру, размеры 



извещателя пожарного дымового оптико-электронного точечного автономного со 

встроенной сиреной марки ИП 212-142 составляют 93х50 мм при весе 200 грамм. 

Установка и обслуживание автономного пожарного извещателя. 

Установить извещатель можно самостоятельно. В комплекте с устройством должна 

лежать подробная инструкция, содержащая основную информацию. Прибор совершенно 

не портит интерьера, крепится на потолке или в верхней части стены жилого помещения 

при помощи шурупов, либо двухстороннего скотча. В первую очередь извещатель 

устанавливается в спальных помещениях или в непосредственной близости от них 

(коридоре) со стороны наиболее вероятного возникновения очага пожара. В большинстве 

выпускаемых сегодня автономных пожарных извещателей элементом питания служит 

батарея типа АА или ААА, либо батарея типа КРОНА. Производители указывают срок 

работы автономного пожарного извещателя — 10 лет. Но и по истечении указанного 

срока, извещатель может сохранять работоспособность. 
 


