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В апреле этого года на ул. Тинужу в Огре в девятиэтажном жилом доме в одной из
квартир возник пожар. Квартира полностью выгорела, по-страдали и соседние
квартиры, дым и огонь вырывались наружу с лоджии, обшивка которой буквально
выстреливала, угрожая прохожим. В результате пожара погибла пожилая женщина. По
неофициальной информации она оставила непотушенной свечу и уснула. Ее жизнь
можно было бы спасти, если бы в квартире был установлен детектор дыма. Такие
детекторы, как известно, придется установить в каждом жилище с 1 января 2020 года.
В начале декабря отделы Пожарно-спасательной службы Латвии проводили
консультации для жителей по установке детекторов дыма, в том числе и в Огрском
отделении.
Как пояснил представитель Огрского отделения Пожарно-спасательной службы
Адрианс Пенцковскис, конкретно по Огрскому краю их отдел не проводит мониторинг,
сколько жителей уже установили детекторы. И после 1 января они не будут ходить по
квартирам и проверять. Проверка будет, если поступит соответствующее заявление или
какая-нибудь жалоба. Дымовой детектор должен быть как минимум один на квартиру,
а если это двухэтажный дом, то их придется установить на каждом этаже.
Стоимость детекторов начинается от 5 евро и выше, они должны иметь маркировку СE.
Такой знак означает, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС .
Конечно, у жителей будет много вопросов, где их приобрести, как поставить, сколько их
необходимо, надо ли обязательно их подвешивать к потолку. Основная информация на
эти вопросы размещена на сайте Пожар-но-спасательной службы vugd.gov.lv.
В идеале в каждую комнату нужен свой детектор дыма, или в крайнем случае один на
квартиру. Устанавливать детектор лучше между комнатами, и не в притык к потолку, а
на некотором расстоянии.
Установив детектор, нужно изредка проверять его работу, в некоторых моделях есть
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кнопка проверки звукового сигнала, а если будет подходить к концу срок службы
батарейки, то также прозвучит звуковой сигнал. В принципе затраты на приобретение
детекторов дыма – небольшие, но они могут спасти жизнь, ведь как поясняют в
Пожарно-спасательной службе, люди зачастую гибнут не от ожогов, а от угарного газа
и продуктов горения.
C 1 января будет еще одно обязательное требование – во всех частных домах должен
быть огнетушитель. По небольшому опросу читателей нашей газеты, выяснилось, что об
этом требовании многие вообще не слышали.
Здесь затраты на приобретение огнетушителя больше, но и это стоит того, чтобы спасти
себя и свое имущество.
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