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Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

 «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Восточный» 

 

АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ  

ИЗВЕЩАТЕЛЬ: 

 

ляющий разбудить спящего человека, 

имеет несложное крепление, 

да которой достаточно на год бесперебойной 

работы, 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Для исключения ложных срабатываний из

-за запыленности оптической системы изве-

щателя необходимо не реже 1 раза в 6 меся-

цев очищать (продуть) дымовую камеру от 

пыли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЩИТИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ 

БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ – УСТАНОВИТЕ  

АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ  

ИЗВЕЩАТЕЛЬ 

При подготовке буклета использованы 

материалы, размещенные в Интернет-сети. 

 

Директор -  

Морозова Наталья Анатольевна 
 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Восточный» 

Расписание приёма граждан: 

понедельник – пятница с 09.00 до18.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Телефоны: 

приемная 2-26-54; 
 

психологическая помощь,  

телефон доверия 2-86-86. 

Адрес: 

663600, Красноярский край, 

г. Канск,  

4-й Центральный мкр., 22 А 

т. 2-26-54 

(проезд на автобусе до остановки 

«ул. Гетоева», авт. 

№1,3,4,6,17,21,22) 

Автономный 

пожарный 

извещатель -

помощник в доме 



Статистика показывает, что более 

50% пожаров с гибелью людей про-

исходит в ночное время, когда чело-

век спит. Во сне человек не чувству-

ет запаха дыма и поэтому наиболее 

беззащитен. Своевременно обнару-

жить загорание и тем самым предотвратить пожар, 

гибель людей и материальный ущерб можно, уста-

новив в квартире автономный пожарный извеща-

тель. 

На сегодняшний день установка данного уст-

ройства – это один из эффективных способов защи-

ты жилых помещений от пожара. 

Автономный пожарный извещатель – это 

наиболее доступное средство, способное обезопа-

сить людей и их жилье от страшных последствий 

пожара. Прибор реагирует на возникшее задымле-

ние, подавая мощный звуковой сигнал, услышать 

который может не только спящий человек, но и его 

соседи. 
 

В соответствии с мероприятиями 1.15 поста-

новления Правительства Красноярского края от 

30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государствен-

ной программы Красноярского края «Развитие сис-

темы социальной поддержки граждан» по вопросу 

приобретения дымовых автономных извещателей в 

целях оснащения ими жилых помещений в Терри-

ториальное отделение краевого государственного 

казенного учреждения «Управление социальной 

защиты населения» по г. Канску и Канскому рай-

ону Красноярского края либо в многофункцио-

нальный центр имеют право обратиться:  

семьи, имеющие троих и более детей до дос-

тижения ими возраста 18 лет (детей, достигших 

возраста 18 лет и обучающихся в общеобразова-

тельных организациях, - до окончания ими обуче-

ния), в том числе усыновленных (удочеренных), 

пасынков, падчериц, а также подопечных, передан-

ных на воспитание в приемную семью, проживаю-

щих совместно; 

семьи, имеющие детей, находящихся в соци-

ально опасном положении; 

семьи, имеющие детей-инвалидов (ребенка-

инвалида), в том числе усыновленных 

(удочеренных), пасынков, падчериц, а также подо-

печных, переданных на воспитание в приемную 

семью, проживающих совместно. 

 

Для этого необходимо одному из родителей 

(законных представителей) многодетной семьи, семьи 

в социально опасном положении или семьи с детьми-

инвалидами (далее – заявитель) или уполномоченно-

му на основании доверенности представителю 
(далее – представитель) с 11 января до 1 июля 2021 

года представить в Территори-

альное отделение краевого го-

сударственного казенного учре-

ждения «Управление социаль-

ной защиты населения» по 

г. Канску и Канскому району 

Красноярского края либо в мно-

гофункциональный центр сле-

дующие документы: 

заявление об обеспечении извещателями дымо-

выми автономными с указанием места жительства 

заявителя, а также членов его семьи, совместно с ним 

проживающих, способа направления уведомления о 

принятом решении об обеспечении (отказе в обеспече-

нии) извещателями дымовыми автономными, способа 

направления уведомления об отказе в приеме к рас-

смотрению документов, представленных в электрон-

ной форме, содержащее информацию о наличии 

(отсутствии) у заявителя открытого Пенсионным фон-

дом Российской Федерации индивидуального лицево-

го счета, согласие на обработку персональных данных 

заявителя, членов его семьи, совместно с ним прожи-

вающих, а также представителя; 

копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя и членов его семьи (паспорт гражданина 

Российской Федерации или иной документ, удостове-

ряющий личность заявителя (членов его семьи), свиде-

тельство о рождении - для детей, не достигших возрас-

та 14 лет); 

копии свидетельств о рождении детей, достиг-

ших возраста 14 лет; 

документы, подтверждающие факт усыновления 

(удочерения) ребенка; 

копию паспорта гражданина Российской Федера-

ции или иного документа, удостоверяющего личность 

представителя, и копию доверенности, подтверждаю-

щей его полномочия по представлению интересов зая-

вителя (в случае представления документов предста-

вителем); 

 

копию страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования заявителя или иного доку-

мента, подтверждающего регистрацию заявителя в 

системе индивидуального (персонифицированного) 

учета (при наличии такой регистрации); 

копию справки, подтверждающей факт уста-

новления ребенку (детям) инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико

-социальной экспертизы (представляется семьями с 

детьми-инвалидами); 

справку общеобразовательной организации, 

подтверждающую факт обучения ребенка (детей), 

достигшего (их) возраста 18 лет, в указанной обще-

образовательной организации (представляется мно-

годетными семьями, имеющими детей, достигших 

возраста 18 лет и обучающихся в общеобразователь-

ных организациях). 

 

 

График работы: 

Пн: с 08.30 до 19.00 

Вт: с 08.30 до 19.00 

Ср: с 10.00 до 19.00 

Чт: с 08.30 до 20.00 

Пт: с 08.30 до 19.00 

Сб: с 08.00 до 17.00 

Вс: выходной 

График работы:  
 

пн-пт с 08.00 до 18.00, 

обед с 13.00 до 14.00, 

выходной - суббота, 

воскресенье. 
 

Прием по предвари-

тельной записи,  

тел. 8(39161) 3-60-43, 

8(39161) 9-02-08. 

Адрес территориаль-

ного отделения краево-

го государственного 

казенного учреждения 

«Управление социаль-

ной защиты населения» 

по г. Канску и Канскому 

району Красноярского 

края – г. Канск, ул. 40 

лет Октября, 60/1. 

 

Адрес СП КГБУ 

«МФЦ» в г. Канске – 

г. Канск, Северный 

мкр, 34. 
 

Предварительная запись: 

тел. 8(39161) 3-56-40. 

Консультирование по 

документам: тел. 8(39161) 

3-08-11. 

 


