
В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ 000 
 

 

 

ФАКТ   
Дым при пожаре очень токсичен, и только раннее предупреждение может дать вашей семье драгоценное 
время для эвакуации из заполненной дымом комнаты. Кроме того, во время сна вы не почувствуете запаха 
дыма при пожаре, так как от дыма вы будете спать еще крепче. Пожарный сигнализатор заранее предупредит 
вас об опасности. Установка и использование пожарных сигнализаторов должны быть важнейшим первым 
пунктом плана обеспечения пожарной безопасности вашего жилища. 

КАКИЕ ИМЕЮТСЯ ВИДЫ ПОЖАРНЫХ СИГНАЛИЗАТОРОВ 
Пожарные сигнализаторы могут питаться от электрической проводки дома (с подстраховочными батарейками)
или только от батареек. Имеются модели, которые можно использовать на кухнях и в караванах, а также
специальные сигнализаторы для людей с особыми потребностями, например, с потерей слуха. Имеются также
модели со встроенными приборами аварийного освещения. 
 

При любом типе пожарного сигнализатора следует выполнять следующие рекомендации: 
 

! В каждом доме и в каждой квартире должно быть установлено необходимое количество исправных 
пожарных сигнализаторов 

! Пожарные сигнализаторы должны быть на каждом этаже вашего дома 
! Использовать можно только пожарные сигнализаторы установленного образца, соответствующие 

Австралийскому Стандарту # 3786 
! Пожарные сигнализаторы, питающиеся от электрической проводки дома, должны устанавливаться 

квалифицированным электриком 
! Пожарные сигнализаторы должны устанавливаться в соответствии с инструкциями завода-

изготовителя 
! Все пожарные сигнализаторы необходимо проверять не реже одного раза в месяц 
! Батарейку в каждом пожарном сигнализаторе необходимо заменять не реже одного раза в год 
! Пожарные сигнализаторы необходимо заменять в соответствии с рекомендациями по их 

использованию, так как срок их годности ограничен 
! Для того, чтобы пожарный сигнализатор эффективно действовал, его необходимо регулярно прочищать 
! Если у вас есть дети, то вам следует подумать об установке взаимосвязанных пожарных 

сигнализаторов, которые срабатывают одновременно 
 

Какие еще меры безопасности на случай пожара необходимо соблюдать 
! Вам необходимо иметь план действий на случай срабатывания пожарного сигнализатора, 

предупреждающего о пожаре. 
! Ваша семья должна подготовить план эвакуации в письменном виде и регулярно тренироваться 

действовать по этому плану.  
! Те, кто крепко спит (в частности дети) или люди, находящиеся под воздействием алкоголя или 

наркотиков, могут не услышать во время сна звука пожарного сигнализатора. Позаботьтесь о том, чтобы 
эти обстоятельства были отражены в вашем плане эвакуации.  

 
ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТНУЮ ПОЖАРНУЮ КОМАНДУ ИЛИ ЦЕНТР ПО 

БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ 
или посетите вебсайты: www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au или  www.esa.act.gov.au 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОЖАРНЫХ СИГНАЛИЗАТОРОВ 
• Помните, что в дыму от пожара будет трудно ориентироваться и что видимость будет ограниченной 
• Помните, что если вам удалось выбраться из горящего дома, то нужно оставаться снаружи и позвонить по номеру 000 
• Привлекайте детей к созданию плана эвакуации при пожаре и отработке действий по этому плану, а затем проведите с 

ними учебную пожарную тревогу 
• Если у члена семьи имеются нарушения слуха или затруднения с передвижением, то не забудьте принять во внимание это 

обстоятельство и, при необходимости, продумайте, кто будет помогать этому человеку в случае эвакуации 
• Меры пожарной безопасности важны для всей семьи, и соответствующая подготовка может предотвратить трагедию 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДОМАШНИХ 
ПОЖАРНЫХ СИГНАЛИЗАТОРОВ 
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• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 


