
Установи АПИ и спи спокойно! 
 
Согласно официальной статистике, 

за 9 месяцев 2016 года, в Республике 

Беларусь было зарегистрировано 64 

положительные сработки АПИ, в 

результате которых был спасен 81 

человек, в том числе 18 детей.  
Много ли это в масштабах страны? 

Ответ однозначен – много, потому что у 

кого-то благодаря АПИ остались в живых 

близкие родственники, родители, 

племянники, дети. Кто-то, смог в последний 

момент выйти из горящего помещения и для 

них,     этот     маленький   прибор  не  просто   

«штуковина, портящая интерьер», а своего рода ангел-хранитель, который помог 

спасти жизнь. 

Ночью в поселке Восток, Речицкого района, Гомельской области пожар 

произошел в одном из частных жилых домов. Двое взрослых и двое детей смогли 

самостоятельно покинуть горящее помещение, услышав звук АПИ.  

В поселке Сосны,  Любанского района, Минской области семья из пяти человек 

благодаря сработке АПИ  не только смогла покинуть дом, но и принять меры по 

тушению пожара - к моменту прибытия спасателей загорание было ликвидировано. 

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил 

эксплуатации электросетей и электрооборудования (оставленный заряжаться на 

ночь ручной фонарик).   

Пенсионерка из Могилева,  находясь на даче, прилегла отдохнуть. Звук, 

сработавшего АПИ разбудил женщину, и она успела покинуть горящий дом.  

В д. Большая Ольшанка, Чашникского района в начале сентября семья из 

четырех человек  также спаслась благодаря АПИ. Пожар произошел ночью, когда все 

спали, услышав звук АПИ, люди вовремя покинули горящее помещение. По 

предварительной версии причиной случившегося стал перекал печи. 

В Червенском районе, в д.Новая Нива хозяин дома, инвалид по зрению, услышав 

звук АПИ вышел из горящего дома. Прибор был установлен ещё в 2007 году за 

средства территориального центра социального обслуживания населения. Прибор 

находился в исправном состоянии и почти через десять лет спас домовладельцу 

жизнь. Основная версия пожара – перекал печи.  

В д.Дрочево, Малоритского района благодаря сработке АПИ спаслась семья из 

трех человек.  

Как видим, факты говорят сами за себя, и людей, которые прочувствовали на 

себе что такое пожар не нужно уговаривать установить извещатель. Для них АПИ – 

это гарант их спокойствия. Поэтому позаботьтесь о своей безопасности. Берегите себя 

и своих близких.  
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