
ПАМЯТКА 
об автономных пожарных извещателях

Пожарные  извещатели  получат  одиноко  проживающие  граждане
возрастом 55 лет и старше за счёт средств бюджета республики.

На  пожарах  люди  погибают в  96% случаев  в  результате  отравления
токсичными  продуктами  горения,  а  не  от  воздействия  огня.  И  здесь  на
помощь  приходят  дымовые  пожарные  извещатели,  которые  громко
сигнализируют о задымлении в помещении. 

С 2016 года Государственным комитетом Республики Башкортостан по
чрезвычайным ситуациям организовано обеспечение дымовыми пожарными
извещателями  малоимущих  многодетных  семей  и  семей  с  детьми,
находящихся в социально опасном положении, за счет средств, выделяемых
из республиканского бюджета. С 2018 года указанный перечень пополнился
категорией «Семьи, в которых после 1 января 2018 года родился ребенок».

Из анализа статистики гибели людей при пожарах видно, что более 61%
погибших – это лица от 55 лет и старше. В этой связи 26 сентября 2019 года
издан Указ Главы Республики Башкортостан «О внесении изменений в Указ
Главы  Республики  Башкортостан  от  1  июня  2016  года  №  УГ-103  «О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
в Республике Башкортостан», в соответствии с которым право на получение
пожарного  извещателя  за  счёт  средств  бюджета  республики  имеют  также
одиноко проживающие граждане возрастом 55 лет и старше. 

Выдачу  пожарных  извещателей  у  этой  категории  граждан  будут
обеспечивать сотрудники Центра профилактики пожаров Противопожарной
службы Республики Башкортостан. 

На сегодняшний день за счет средств бюджета республики установлено
более  90  тысяч  пожарных  извещателей.  Благодаря  срабатыванию  этих
извещателей при пожарах спасена жизнь 290 человек, из них 126 детей. 

В  соответствии с  Указом о  стратегических  направлениях  социально-
экономического развития  республики  до  2024  года,  утвержденным Главой
Республики  Башкортостан  Радием  Фаритовичем  Хабировым,  количество
семей,  которые будут  обеспечены дымовыми пожарными извещателями за
счет средств из бюджета республики, к 2024 году достигнет 200 тысяч. 

Кроме того, жители республики могут самостоятельно устанавливать в
своем  жилье  пожарные  извещатели,  которые  продаются  в
специализированных магазинах. Стоимость дымового пожарного извещателя
начинается от 250 рублей и выше.

https://npa.bashkortostan.ru/25288/
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