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КошКин дом
В сказке Самуила Маршака «кошкин дом» каждый 

персонаж, как мог, помогал тушить пожар. предла-
гаем правильно сопоставить действия героев:

Грачи  
курица
петух
поросёнок
козёл
Свинья и коза
Баран
овечка
Бобры 

ПаПа, там горит!

о том, что спички не игрушка, малышам 
твердят десятки раз. но, видимо, об этом 
правиле совсем забыл пятилетний Егор из 

города Слонима, который надолго запомнит игру, 
едва не завершившуюся трагедией.

одним январским вечером он нашёл на письмен-
ном столе коробок спичек, которым папа недавно 
разжигал печку и забыл его спрятать. обрадовавшись 
такой чудесной находке и не теряя времени, пока ро-
дители хлопотали на кухне, егор решил поиграть в 
новую игру. Мальчик уселся на диван и стал чиркать 
спичками. одна за другой непотушенные спички из-
под его неловких рук разлетались в разные стороны. 
некоторые падали на пол, другие — на диван. про-
шло совсем немного времени, как на глазах у егора 
загорелся диван. испугавшись, малыш побежал на 

кухню и закричал: «папа, там горит!»
Взволнованные родители забежали в зал, но 

огню хватило времени, чтобы разгуляться по всей 
комнате. егора мама с папой отнесли соседям и сами 
попытались потушить пожар. когда они поняли, что 
с огнём самостоятельно не справиться, поспешили 
вызвать спасателей, плотно закрыв дверь горящей 
комнаты. прибывшие пожарные быстро укротили 
пламя, вот только от комнаты остались одни чёрные 
стены да куча пожарного мусора. 

● Служба 101 напоминает

иЗВЕЩатЕЛЬ 
СПаСаЕт ЖиЗнЬ
Значительную часть жизни человек про-

водит в своём доме, и кажется, что это 
единственное место, где ему ничего не 

угрожает. однако в современных жилищах 
всё чаще применяются отделочные мате-
риалы, бытовая техника, которые, в случае 
возникновения пожара в доме, за считанные 
минуты выделяют токсичные вещества, при 
их вдыхании организм получает отравление. 
а если огонь возникнет ночью, то человек, не 
проснувшись, может отравиться продуктами 
горения.

автономный пожарный извещатель — прибор, 
реагирующий на появление дымовых частичек в 
помещении и издающий характерный звуковой 
сигнал. 

почему прибор называется автономным? 
конструкция беспроводного датчика выполнена 
таким образом, что для работы ему не требуется 
подключение к электрической цепи и подсоеди-
нение к пульту управления. Внутри пластикового 
корпуса извещателя располагаются звуковая 
сигнализация, аккумуляторная батарея и датчик 
дыма.

апи прост в использовании и установке, в за-
висимости от интерьера и предпочтений можно 
менять место расположения извещателя. но, 
несмотря на маленькую конструкцию, прибор 
издаёт громкий сигнал. Срок службы батареи 
— 1 год.

Датчик апи непрерывно анализирует состоя-
ние воздушной среды в комнате. Частички возду-
ха, попадая в камеру измерения, просвечиваются 
инфракрасными/ультрафиолетовыми лучами и 
анализируются специальным приёмником.

если в воздушной массе находятся примеси 
дыма, то лучи рассеиваются и не доходят в полной 
мере до приёмника. Сравнивая данное значение 
излучения с установленной пороговой величи-
ной, извещатель активирует звуковую сирену, 
которая работает около 4 минут.

автономные пожарные извещатели разработа-
ны для домашнего использования, так как радиус 
их действия небольшой, и датчики не требуют 
подключения к какой-либо системе сигнали-
зации. Это могут быть комнаты в общежитии, 
частном доме, квартире, гараже, небольшой 
мастерской и прочее. В многоквартирном доме 
бывает очень трудно провести централизован-
ную систему пожарной сигнализации, так как 
доступ к кабелю для ремонта и обслуживания 
будет затруднён.

В жилых домах следует устанавливать по одно-
му прибору в каждой комнате. нерационально 
использовать один датчик в многокомнатной 
квартире, потому что сигнализация может сра-
ботать поздно, и потушить возгорание будет уже 
невозможно.

Дымовые автономные извещатели пожарной 
сигнализации можно объединять в цепи, глав-
ное, чтобы все приборы были одной модели. 
при включении сигнализации одного датчика 
автоматически активируются все остальные, 
чтобы оповестить людей в других помещениях 
об опасности.

● Происшествия

трЕВоЖнЫЙ 
СигнаЛ
12 января ночью жительница дерев-

ни Большие Карныши новогрудского 
района сообщила о пожаре в её доме. 
К месту вызова были направлены 
четыре пожарных расчёта и службы 
взаимодействия.

Выяснилось, что хозяйка и её супруг 
проснулись ночью от звукового сигнала 
извещателя. Мужчина вышел в кухню и 
увидел, что дым исходит от лежащего на 
печи тлеющего матраса. его супруга тем 
временем вызвала спасателей.

Хозяин вынес матрас на улицу и залил 
водой. прибывшие бойцы МЧС ликвиди-
ровали возгорание в помещении.

огнём повреждены постельные при-
надлежности и стена.

предполагаемая причина пожара — 
перекал печи.

апи  семья установила два года назад, 
и, как оказалось, не зря.

Благодаря сработке апи в копыль-
ском районе спасены 4 человека. 

28 января в службу спасения посту-
пило сообщение о загорании жилого 
дома в деревне корзуны копыльского 
района. прибывшие к месту вызова под-
разделения МЧС обнаружили горящий 
деревянный дом.

 Звук автономного пожарного извеща-
теля услышал один из сыновей хозяйки. 
он вместе с братом и двумя друзьями 
успели покинуть дом. они пытались 
самостоятельно потушить пожар, но в 
итоге один из парней пострадал и был 
госпитализирован с ожогами.

огнём повреждены стены по всей пло-
щади дома, перекрытие, конструкции 
чердачного помещения, уничтожено 
имущество. 

Вошедшие в горящее здание спасате-
ли на полу в кухне обнаружили погиб-
шего отца семейства.

рассматриваемая версия возникнове-
ния пожара — нарушение правил экс-
плуатации печей, теплогенерирующих 
агрегатов и устройств.

● Приложение

ПомоЩЬ 
рЯдом

на  б а з е  п л а т ф о р м ы 
Android разработано 
мобильное приложе-

ние «мЧС Беларуси: Помощь 
рядом». 

одна из важнейших задач при-
ложения — помочь человеку 
эффективно действовать по прин-
ципу «5 шагов на спасение». В раз-
деле «Что делать?» описано около 
50-ти чрезвычайных ситуаций и 
правильные действия в них. 

пользователи приложения 
получают своевременное опо-
вещение, основанное на штормо-
вых  предупреждениях Гидроме-
теоцентра, а также рекомендации 
спасателей, как вести себя в таких 
обстоятельствах. 

С помощью приложения можно 
отправить точные координаты 
своего местоположения, если 
вы заблудились. а с недавнего 
времени появился и ещё один 
полезный раздел — «первая 
помощь», который помогает со-
риентироваться, определить 
проблему и правильно оказать 
помощь пострадавшему.

функций в приложении много, 
поэтому оно пригодится каждому 
обладателю смартфона. порой в 
неожиданных ситуациях человек 
теряется, забывает номер телефо-
на экстренных служб, не знает, как 
поступить, как сохранить жизнь. 
именно для этого и разработано 
приложение «МЧС Беларуси: по-
мощь рядом». и помощь действи-
тельно рядом — в кармане.

● О безопасности — детям

Евгения ЛЯХоВЕЦ  и Людмила штарЁВа
по материалам районного отдела 

по чрезвычайным ситуациям. 

играЯ — оБуЧаЕмСЯ 
уважаемые взрослые! Предлагаем вашему вниманию детскую страничку. Занимательные 

материалы помогут в игровой форме закрепить с детьми основные знания о безопасности, а 
правила поведения в экстренных ситуациях  научат ваших детей предвидеть опасность и быть 

бдительными. надеемся, что информация будет интересна вашему ребёнку и позволит с пользой 
провести свободное время. итак, начинаем…

Бежал с помелом
пошла на речку
Бежал с решетом
Воду вёдрами носил
Затрубили с каланчи
Бежал с фонарём
Бежала с ведром
побежал к пожарному крану
разобрали топоры

Когда много приборов в розетку включаешь
Вдали от родительских глаз,
Знай, что может случиться лихо —
Большое несчастье у вас!
Тогда и приходит тебе на помощь
В брезент и резину одет,
Суровый и строгий пожарный,
Одержавший немало побед.


