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Содержите детекторы дыма и угарного газа (СО) в рабочем состоянии
Работающие детекторы дыма и угарного газа (CO) могут спасти вам
жизнь, немедленно оповестив вас и ваших близких об опасности сигналом
раннего предупреждения (который иногда является ложным). Огонь
распространяется быстро, а угарный газ известен как молчаливый убийца.
Работающие детекторы являются самой важной частью плана эвакуации.

Детектор, снабженный скрытой батареей,
срок службы которой составляет 10 лет.

70% смертельных случаев
при пожарах за последние
годы произошли в домах,
где не было работающих
детекторов дыма или
угарного газа.
Риск погибнуть при
пожаре снижается вдвое,
если в доме установлены
работающие детекторы
дыма или угарного газа.

• 	Убедитесь в том, что у вас установлены детекторы нужного вида.
Детекторы подлежат обязательной сертификации компанией Underwriters Laboratories (ищите марку UL на устройствах) и должны
предупреждать об окончании срока службы звуковым сигналом. Все
новые и поставляемые на замену детекторы дыма должны быть
снабжены скрытой несъемной батареей со сроком службы 10 лет.
• 	Установите как детектор дыма, так и детектор угарного газа (или
комбинированный детектор дыма и угарного газа). Детекторы разного
типа не взаимозаменяемы.
• 	Если в ваших детекторах все еще используются съемные батареи,
меняйте их дважды в год. Чтобы не забыть, можно менять батареи в
тот же день, когда будете переводить часы на летнее или зимнее время.
Как можно скорее замените эти детекторы новыми, снабженными
несъемной батареей со сроком службы 10 лет.
Установка детекторов
• 	Установите детекторы в местах, где вы спите, а также на всех этажах
дома, включая подвалы.
• 	Расположите детекторы на потолке, предпочтительнее в центре
комнаты, но не менее 10 сантиметров (4 дюймов) от стены. Если
необходимо установить детекторы на стене, то они должны
располагаться в пределах 10—30 сантиметров (4—12 дюймов) от
потолка.
• 	Подумайте об установке взаимосвязанных детекторов таким образом,
чтобы при срабатывании одного все остальные также подавали сигнал.
• 	Для слабослышащих или глухих людей следует установить специальные
детекторы. На рынке доступны световые оповещатели и системы,
которые раскачивают постель в случае тревоги.
Техническое обслуживание детекторов
• 	Постоянно проверяйте детекторы на работоспособность, нажав на
кнопку диагностики.
•	Заменяйте детекторы каждые 10 лет или после того, как детектор
подаст сигнал об окончании своего срока службы и необходимости
замены.
•
Содержите детекторы в чистоте, протирайте их от пыли или пылесосьте.
Lè yon Alam Sonnen
• 	Si yon alam CO sonnen, oumenm ak fanmi ou ta dwe soti deyò imedyatman
epi rele 911.
• 	Si yon detektè lafimen sonnen, asire ou egzekite plan ou pou deplase vit.
• 	Si yon alam deklanche pa erè, fè alam nan vin trankil depi ou pouse bouton
poz la oswa bouton re-inisyalizasyon an. Louvri fenèt yo epi limen vantilatè
ayerasyon an pou netwaye lè a.
• 	Alam yo deklanche pa erè souvan akòz vapè twalèt la oswa vapè ki soti lè w
ap kwit manje. Anvizaje deplase alam ki sonnen pa erè souvan.

Пролистайте дальше для получения более подробной информации о мерах
предосторожности или перейдите по ссылке: fdnysmart.org/safetytips

FDNYFoundation

