
В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ 000 
 

 

ФАКТ  
С 1 мая 2006 года у всех жителей штата Новый Южный Уэльс должен быть установлен дома хотя бы один работающий 
дымовой пожарный извещатель. Это относится и к арендованным жилым помещениям, и к жилым помещениям,  
в которых проживают сами хозяева, и ко временному жилью. 

Служба пожарной охраны штата Новый Южный Уэльс предъявляет к дымовым пожарным 
извещателям следующие требования: 
 

 Все дымовые пожарные извещатели, установленные в жилых помещениях в штате Новый Южный Уэльс, 
должны соответствовать стандартам AS3786 или AS 12239 

 Дымовые пожарные извещатели устанавливаются в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и 
размещаются в соответствии со Строительным кодексом Австралии и инструкциями заводов-изготовителей 

 Желательно устанавливать дымовые пожарные извещатели с питанием от электрической сети, потому что 
дымовые пожарные извещатели, работающие только на 9-вольтовой батарейке, служат надежным средством 
предупреждения о пожаре только в том случае, когда батарейка правильно установлена и регулярно заменяется

 Пожарные извещатели в жилом помещении на одну семью (здание 1-го класса) размещаются перед входами во 
все спальные помещения и во всех проходах между спальными помещениями и выходами наружу здания 

 Пожарные извещатели в зданиях с 2 и более квартирами размещаются перед входами во все спальные 
помещения и во всех проходах между спальными помещениями и выходами в общие коридоры 

 В зданиях, имеющих более одного этажа, в дополнение к вышеуказанным требованиям, пожарные извещатели 
размещаются во всех проходах, соединяющих между собой этажи 

 Дымовые пожарные извещатели должны размещаться таким образом, чтобы на их работу не влиял воздух из 
кондиционеров, отопительных устройств, вентиляторов и других устройств для контроля температуры 

 По возможности, в жилых помещениях следует устанавливать и фотоэлектрические, и ионизационные дымовые 
пожарные извещатели 

 Ответственность за установку пожарных извещателей лежит на хозяевах зданий, включая (в случае сдачу жилья 
в аренду) квартиросдатчиков 

 Дымовые пожарные извещатели на 240-вольт должны устанавливаться квалифицированным электриком,  
а дымовые пожарные извещатели с 9-вольтовой батарейкой может устанавливать человек, который знает, как 
это делается (он не обязательно должен быть электриком) 

 Во временном жилье, в которое невозможно или слишком сложно подвести электропитание с напряжением 240 
вольт, (например, в палатках, катерах или домиках-прицепах), следует устанавливать дымовые пожарные 
извещатели, работающие на батарейках 

 Во временном жилье дымовые пожарные извещатели следует устанавливать во всех спальных помещениях 

 Законодательством предусмотрены правила, согласно которым квартиросдатчик или его представитель имеет 
право войти в жилое помещение для установки дымовых пожарных извещателей, при условии,  
что квартиросъемщик уведомлен об этом не менее чем за 2 дня  

 Квартиросдатчики обязаны предоставить дымовые пожарные извещатели с батарейками и организовать  
их установку 

 Квартиросъемщики обязаны содержать дымовые пожарные извещатели в исправном состоянии. Это включает 
проверку исправности и чистку 

 

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАТИТЕСЬ В МЕСТНУЮ ПОЖАРНУЮ КОМАНДУ 
ИЛИ ЦЕНТР ПО БОРЬБЕ С ПОЖАРАМИ 
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