
Что такое ИПР? 

 
В состав любой установки автоматической пожарной сигнализации или 

установки пожаротушения входит такое устройство как  извещатель 

пожарный ручной (ИПР). Он представляет собой предмет в пластиковом 

корпусе, красного цвета, с надписью «Пожар» или «При пожаре открыть 

крышку и нажать на кнопку» и предназначен для ручного включения сигнала 

пожарной тревоги. Стоит помнить, что в таких извещателях не 

предусмотрена функция обнаружения очага возгорания. 

Ручные пожарные извещатели обычно устанавливают на путях 

эвакуации (в местах, доступных для их включения при возникновении 

пожара) на высоте 1,5 м от уровня земли или пола. Расстояние между такими 

извещателями не должно превышать 50 метров, вне помещения – 150 метров. 

В экстренной ситуации, необходимо, как можно быстрее добраться до 

ближайшего ручного извещателя, открыть крышку и нажать кнопку. При 

этом должна произойти «сработка» пожарной сигнализации и прозвучать 

сирена. Для отключения звукового сигнала при ложных «сработках», 

необходимо снять режим тревоги на приборе и отжать кнопку на ручном 

извещателе. 

Ручные извещатели применяются в системах пожаротушения, 

дымоудаления, пожарной автоматики. В  этих системах ручной извещатель 

имеет различные цвета корпуса. Для управления системой пожаротушения — 

желтого цвета. Для пуска системы дымоудаления – белого цвета. Для 

разблокировки противопожарных дверей – зеленого цвета.  

Применение приборов противопожарной безопасности - одно из важнейших 

условий успешной и бесперебойной работы предприятий и учебных 

учреждений, а также залог безопасности находящихся там людей. 

Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких! 

Информация с сайта http://78.mchs.gov.ru/  
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На прошлой неделе в Федеральном бюджетном учреждении науки 

«Северо-западный научный центр гигиены и общественного здоровья» по 

адресу: ул. 2-я Советская, д. 4, инспектор ОНД Центрального района 

Спиридонова Елена Александровна в рамках проведения внеплановой 

выездной проверки по контролю за исполнением предписания провела 

занятие по пожарной безопасности с сотрудниками. На занятиях работникам 

научного центра было рассказано о  требованиях пожарной безопасности, о 

действиях в случае пожара, показано, как пользоваться огнетушителем и 

внутренним противопожарным водопроводом. Также был 

продемонстрирован учебный фильма Главного управления МЧС России по 

Санкт-Петербургу  «Проведение тренировок по действиям персонала 

объектов на случай возникновения пожара». 
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Уступи дорогу "спасению"!  

 

В любую погоду и днём и ночью на дорогах случается увидеть 

мчащиеся пожарные и специальные машины с включёнными световыми 

сигналами и звуковой сигнализацией, которые спешат на место экстренного 

вызова. Ведь от скорости прибытия на место происшествия напрямую 

зависят жизни и здоровье людей. Однако, несмотря на включённые 

проблесковые маячки и звуковую сигнализацию, многие автолюбители не 

уступают дорогу спецавтомобилям, даже не задумываясь о том, что своими 

действиями могут обречь кого-то на смерть. 

При получении сигнала о возникновении пожара, пожарные и 

спасатели должны прибыть к месту возгорания в кратчайшие сроки. В 

условиях напряжённого городского движения это бывает достаточно сложно. 

При этом от того, насколько быстро пожарные машины прибудут к месту 

происшествия, зависят жизни людей. 

Пункт 3.1 Правил дорожного движения Российской Федерации гласит: 

Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком 

синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом, выполняя 

неотложное служебное задание, имеют преимущества перед другими 

участниками движения. 

Далее говорится: 

При приближении транспортного средства с включенным 

проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом 

водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного 

проезда указанного транспортного средства. 



К таким транспортным средствам относятся правительственные 

служебные автомобили и, в первую очередь, экипажи экстренных служб: 

«скорой помощи», пожарной охраны и полиции. Это обосновано тем, что от 

скорости передвижения таких автомобилей зависит здоровье, а иногда и 

жизнь людей. 

К сожалению, не все водители считают своим долгом уступить дорогу 

спешащему по вызову спецавтомобилю. Результат - пожарные не могут 

оперативно прибыть на место вызова и своевременно ликвидировать ЧС и 

потушить пожар. 

Нередко огнеборцам приходится сталкиваться еще с одной серьёзной 

проблемой это заставленные частным автотранспортом городские улицы и 

проезды жилых дворов. Пожарным машинам приходится двигаться 

медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом 

драгоценное время. И если использование магистральной линии позволяет 

установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то 

автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую 

практически невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна 

площадка. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, 

кто оказался в беде. 

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу обращает 

внимание автомобилистов на правила дорожного движения, касающиеся 

проезда и следования пожарной техники: 

- При приближении транспортного средства, имеющего указанные 

спецсигналы, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения 

беспрепятственного проезда ТС. 

- Запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства. 

- Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенным 

проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, 

чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости. 

Уважаемые автомобилисты! Будьте внимательными и ответственными. 

Не оставайтесь равнодушными! Ведь каждый из нас может оказаться на 

месте тех, к кому спешат на помощь пожарные и спасатели. 
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НАГРАЖДЕНИЕ ПО ИТОГАМ  2015 ГОДА 

 

29 января 2016 г. в Администрации Центрального района Санкт-

Петербурга состоялся годовой отчет территориального отдела МЧС России 

по Центральному району Санкт-Петербурга. 

Сотрудников МЧС и приглашенных гостей встречал оркестр, в фойе 

администрации была организована выставка товаров ГО и ЧС. 

Открыла заседание глава администрации Центрального района Мария 

Дмитриевна Щербакова. Она поблагодарила сотрудников МЧС за 

безупречную службу в центре Петербурга. На заседании присутствовали 

первый заместитель главы администрации Сергей Николаевич Орлов, 
первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Санкт-

Петербургу Дмитрий Юрьевич Легенький, начальник территориального 

отдела ГУ МЧС России по Центральному району Санкт-Петербурга Игорь 

Леонидович  Савиных. 

В ходе совещания комиссия обсудила итоги деятельности районного 

отдела ГУ МЧС России. Было отмечено, что план основных мероприятий за 

2015 год выполнен, ведется активная работа по обеспечению безопасности в 

районных образовательных учреждениях и по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи и пропаганде пожарно–технических знаний среди 

учащихся образовательных учреждений. В рамках совещания 

присутствующие обсудили задачи на 2016 год.  

Приятным завершающим аккордом мероприятия стало награждение 

благодарностями и благодарственными письмами руководителей 

предприятий и учреждений района, глав муниципальных образований, 

сотрудников администрации Центрального района за высокий уровень 

подготовки и большой личный вклад в развитие системы гражданской 

обороны района по итогам 2015 года. Так, заместителям начальника ОНД 

Центрального района Шариповой Наталье Ивановне, Жердеву Сергею 

Юрьевичу и Гудкону Никите Алексеевичу и начальникам отделения ОНД 

Центрального района Михайловой Марии Игоревне, Ильину Владиславу 

Юрьевичу и Махнутину Андрею Сергеевичу были вручены Почетные 

грамоты «За умелое руководство и проявленную инициативу в решении 

задач гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в 2015 году», а старшим 

инспекторам ОНД Центрального района Окуловой Ксении Анатольевне и 

Хромову Всеволоду Юрьевичу и инспекторам ОНД Центрального района 

Спиридоновой Елене Александровне, Голышкиной Марии Николаевне, 

Григорьеву Ивану Сергеевичу вручены благодарственные письма «За 

высокий уровень подготовки, профессиональные навыки и личный вклад в 

развитие системы гражданской обороны Центрального района по итогам 

2015 года». 
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