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ПРОТИВОПОЖАРНОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ

ДЫМОВОЙ
ИЗВЕЩАТЕЛЬ И
СИГНАЛИЗАТОР НАЛИЧИЯ
УГАРНОГО ГАЗА

Michael R. Bloomberg, Mayor
Salvatore J. Cassano, Commissioner

СМОЖЕТ ЛИ ВАШ ДЫМОВОЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ
РАЗБУДИТЬ ВАС И ВАШУ СЕМЬЮ СРЕДИ НОЧИ?

Б

ольшинство
смертельных случаев, связанных с пожаром,
случается ночью. Дымовой
извещатель – это самое
ценное средство защиты
вашей жизни, которое только
может быть в вашем доме.

Исправный дымовой извещатель снижает опасность
гибели при пожаре почти в два раза.
Дымовой извещатель предназначен для обнаружения
и извещения о наличии бесшумного, но смертельно опасного
дыма. Сигнализация на ранней стадии возникновения
пожара разбудит вас и членов вашей семьи, и у вас
будет достаточно времени для применения вашего
плана спасения при пожаре.
Несмотря на то что 97 домов из 100
оснащены дымовыми извещателями,
более 33% оснащенных домов
остаются не защищенными по
причине того, что дымовые извещатели неисправны.
В большинстве случаев нерабочее
состояние дымовых извещателей
связано с отсутствием батареек.
Часто люди извлекают или деактивируют батарейки, чтобы предотвратить срабатывание извещателя, вызванное парами из ванных
комнат и кухонь.

Как защитить себя, свою семью и соседей
• Установите дымовой извещатель, имеющий маркировку
Лаборатории по технике безопасности (Underwriters
Laboratories) – UL. Маркировка UL свидетельствует о том,
что извещатель прошел проверку на соответствие
общенациональным требованиям техники безопасности.

• Существует два типа дымовых извещателей: фотоэлектрический и ионизационный. Оба типа подходят для
применения у вас дома. Фотоэлектрические извещатели
являются наиболее надежными при тлеющих возгораниях,
которые могут иметь место в спальных комнатах или залах.
Ионизационные извещатели наиболее
надежны для обнаружения возгораний,
которые могут возникнуть на кухне или в
гараже. Возможно также применение
комбинированных дымовых сигнализаторов, в которых используются одновременно
и фотоэлектрический, и ионизационный
принципы.

• Одного дымового извещателя на весь дом
недостаточно. Установите по одному дымовому извещателю на каждом этаже, включая
подвал. Разместите дымовой извещатель на
расстоянии не более 15 футов (4,5 м) от
каждого спального места. Для большей
надежности установите дымовой извещатель в
каждой спальной комнате.

При отключении дымовых
извещателей ваша семья,
а также ваши соседи
подвергаются опасности.

ДЫМОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ СПАСАЮТ ЖИЗНИ

СИГНАЛИЗАТОРЫ НАЛИЧИЯ
УГАРНОГО ГАЗА СПАСАЮТ ЖИЗНИ

• Дымовой

извещатель следует
установить на потолке, предпочтительно в центре комнаты, но не
ближе чем 4 дюйма (10 см) от
стены. При установке дымового
извещателя на стену, он должен
располагаться на расстоянии 4–12
дюймов (10-30 см) от потолка.

ДЫМОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ СПАСАЮТ ЖИЗНИ
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Что мне следует делать, если сработал
мой сигнализатор наличия угарного газа?

Газовые камины без дымохода

Если звучит сигнал тревоги вашей сигнализации, прежде всего –
НЕ ТЕРЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЯ. В большинстве случаев
срабатывание сигнализатора наличия угарного газа не
свидетельствует об опасности для жизни, а оповещает о
возможном наличии проблемы на раннем этапе. Сигнализаторы
наличия угарного газа разработаны таким образом, чтобы подать
сигнал тревоги, прежде чем возникнет непосредственная угроза
для жизни. Сигнализация также сработает, если снижается заряд
батарейки или устройство неисправно.
ДЛЯ ВАШЕГО СОБСТВЕННОГО СПОКОЙСТВИЯ И
БЕЗОПАСНОСТИ ВАМ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ САМИМ
И ОЗНАКОМИТЬ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ С РАЗЛИЧНЫМИ
ВАРИАНТАМИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА:
При НИЗКОМ ЗАРЯДЕ БАТАРЕЙКИ или неисправности сигнал
предупреждения будет представлять собой ОДИНОЧНОЕ
«ЧИРИКАНЬЕ» каждые 30–60 секунд. В некоторых моделях возможна
также визуальная индикация, в основном мигающий красный
индикатор Battery (батарейка) или Service (обслуживание).
При ОБНАРУЖЕНИИ УГАРНОГО ГАЗА будет подаваться СЕРИЯ из
ЧЕТЫРЕХ КОРОТКИХ СИГНАЛОВ каждые 5 секунд. Кроме того, при
обнаружении оксида углерода на панели устройства мигает красный
индикатор.

ПРИ СРАБАТЫВАНИИ СИГНАЛИЗАТОРА
НАЛИЧИЯ УГАРНОГО ГАЗА:
• Сбросьте сигнал тревоги, нажав на кнопку reset (сброс)/
silence (отключение сигнала).
• Откройте окна и проветрите дом или жилое помещение.
• Проверьте, не испытывают ли жильцы дома симптомы,
подобные симптомам гриппа.
• Позвоните по тел. 911, покиньте помещение, переместившись в безопасное место.
Когда вы звоните по телефону 911, будьте готовы предоставить
следующую информацию:

• Ваш адрес.
• Имеются ли у кого-либо из проживающих в доме симптомы,
подобные симптомам гриппа.

• Показания сигнализатора об уровне концентрации угарного
газа, если сигнализатор оборудован цифровым дисплеем.
Если ваш сигнализатор наличия угарного газа повторно
сработает в течение суток, позвоните по тел. 911 и выйдите на
свежий воздух. После этого необходимо обеспечить
обследование источника угарного газа. Обратитесь к
квалифицированному специалисту для проверки всего
имеющегося у вас оборудования и устройств, использующих
сжигание топлива, на предмет неисправности.
Воздействие паров перечисленных ниже бытовых химических
веществ может вызвать ложное срабатывание вашего сигнализатора
наличия угарного газа. Обеспечьте хранение и использование
данных веществ вдали от вашего сигнализатора наличия угарного
газа или в хорошо вентилируемом помещении. Краски и разбавители
для краски, клеи, лак для волос, сильные парфюмерные вещества,
освежители воздуха в аэрозолях или подключаемые к электророзетке, а также бытовые чистящие растворители с сильными
запахами, например с сосновой отдушкой.

Газовые камины становятся все более популярными в связи с
невысокой стоимостью, удобством и относительной простотой
монтажа. Газовые камины без дымоходов не соединены с
дымовыми и вытяжными трубами. Продукты сгорания, включая
угарный газ, циркулируют в атмосфере вашего дома.
В СВЯЗИ С РИСКОМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВЫХ КАМИНОВ БЕЗ
ДЫМОХОДОВ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ГОРОДЕ
НЬЮ-ЙОРК ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДЫМОВОГО
ИЗВЕЩАТЕЛЯ И
СИГНАЛИЗАТОРА
НАЛИЧИЯ УГАРНОГО ГАЗА
ПРОВЕРЯЙТЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ (на сигнализаторах
имеются кнопки test (проверка)) как минимум раз в месяц,
даже если в вашем сигнализаторе применяется долговечная
батарейка или она подключена к бытовой электросети.
ЗАМЕНЯЙТЕ БАТАРЕЙКИ ДВАЖДЫ В ГОД, весной и
осенью при переходе на летнее и зимнее время.
(Переводите часы, замените батарейку).
«Чирикающий» сигнал – предупреждает о том, что уровень
заряда батарейки низкий. Немедленно ЗАМЕНИТЕ
БАТАРЕЙКУ.

• Никогда не наносите краску поверх сигнализаторов.
• Регулярно очищайте сигнализаторы путем вытирания
пыли или с помощью пылесоса.

• Заменяйте дымовые извещатели как минимум раз в
10 лет.

• Заменяйте сигнализаторы наличия угарного газа
каждые 5–7 лет.
Единственной функцией дымового извещателя и
сигнализатора наличия угарного газа является
оповещение об опасности.
Разработайте план спасения и потренируйтесь
в его применении, чтобы эффективно
использовать драгоценное время.

ДЫМОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ И СИГНАЛИЗАТОРЫ НАЛИЧИЯ УГАРНОГО ГАЗА СПАСАЮТ ЖИЗНИ!
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