Министерство внутренних
дел и спорта земли Гессен

На что Вы должны обращать внимание
при покупке?

Помните...
При пожаре незамедлительно звонить по:

ПДИ на батарейках Вы можете приобрести в
специализированных и строительных магазинах.
ПДИ должен иметь обозначение CE-Маркировка
с указанием на DIN EN 14604 или на VdS-Утверждения.
Целесообразно в зданиях с большим количеством
жилых помещений соединить отдельные ПДИ в
единую проводную или безпроводную сеть. В таком
случае при срабатывании одного ПДИ одновременно автоматически будет активирована акустическая сигнализация остальных.

номеру срочной помощи 112
Есть ли ещё вопросы?
Для ответов на Ваши вопросы к Вашим услугам
пожарная и противопожарная службы Вашего
населённого пункта.

Для Вашей большей
безопасности!

Каким образом монтируется ПДИ?
ПДИ без проблем и особых усилий монтируется в
Вашей квартире при помощи клея или шурупов.
Так как дым поднимается кверху, ПДИ должен быть
помещён в любом случае на потолке, по возможности в центральной части помещения, на расстоянии
не менее чем в 50 см от стен и перегородок.

Противопожарные
дымовые извещатели
(ПДИ) спасают жизнь!
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Почему дым пожара так опасен?

Где должны быть помещены ПДИ?
План квартиры:

Уважаемые сограждане,

Не пламя, а ядовитый угарный газ является наиболее
частой причиной смерти при пожарах. Этот опасный
газ образуется в самой начальной стадии пожара и
распостраняется по квартире так быстро, что Вы
можете утратить способность ориентироваться и
потерять сознание в течении нескольких секунд.

Ежегодно от пожаров в Германии погибают около
600 человек! Ещё 6000 взрослых и детей получают
телесные повреждения.

Для эвакуации из Вашей квартиры при пожаре Вам
остаются считанные минуты. Поэтому ПДИ незаменим
для раннего распознания начавшегося пожара.

Две трети своих жертв пожар застаёт дома, преимущественно ночью.

ПДИ не предотвращают пожаров, но они реагируют
на дым и своевременно извещают Вас громким
сигналом.

Поэтому в земле Гессен с 2005 года предписано
законом при строительстве и перестройке домов
помещать ПДИ (Rauchwarnmelder) как минимум в:
• спальнях и детских комнатах, а также
• коридорах, могущих служить выходом при
спасении от пожара
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Разрез односемейного жилого дома:

Существующие квартиры должны быть оснащены
ПДИ до 31.12.2014.

С дружеским приветом

Boris Rhein
Министр внутренних дел и спорта земли Гессен

Φoto: пoжapнaя Wiesbaden

При незначительных затратах сил и средств Вы
можете многое сделать для Вашей безопасности и
безопасности Вашей семьи.

Спальня

Коридор

Детская комната

Гостиная

Коридор

Кухня

Подвал

Коридор

Ванная

Подвал

ПДИ-минимальная защита

