
О пожарной безопасности в период холодов

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6 управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю напоминает жителям и гостям 
Каменского района о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Хозяевам квартир, жилых домов и гаражей, имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание на 
выполнение  требований пожарной безопасности, как при устройстве печей, так и при их эксплуатации. Чаще всего 
пожары происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, применения для растопки 
горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.

Для длительной и безопасной эксплуатации печного отопления следует помнить и выполнять следующие 
требования:

- печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, 
а также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном полу или полу из других горючих материалов;

- не оставлять печи во время топки без наблюдения, ни в коем случае не поручать надзор за ними малолетним детям. В 
сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных их частей. 
Если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется 
топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время;

- вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить 
белье.

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов – еще 
одна распространенная причина пожаров.

Понижение температуры приводит к тому, что в жилых домах, на объектах, в новостройках, учреждениях, в гаражах 
появляются дополнительные источники тепла: камины, рефлекторы, калориферы, а иногда и самодельные 
электронагреватели. Опасность такого обогревателя заключается в том, что любой дополнительный источник 
потребления электроэнергии - это дополнительная нагрузка на электропроводку, а если эта электропроводка старая и 
самодельный электрообогреватель повышенной мощности, к тому же в электрозащите применяются нестандартные 
предохранители, то такой обогреватель неминуемо приведет к пожару.

Чтобы не случился пожар в вашем доме, используйте обогреватели  только заводского изготовления и обязательно с 
терморегулятором, не оставляйте его без присмотра, устанавливайте электрообогреватель на  безопасном расстоянии от 
занавесок или мебели. Не позволять детям играть с такими устройствами. Не перегружайте электросети. Отремонтируйте 
или замените розетки и выключатели. Особо будьте  внимательны к удлинителям, проверяйте их на  нагрев. Не оставляйте 
на ночь включенные электрообогреватели, не используйте их для сушки вещей.
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Правила   пожарной   безопасности   при   эксплуатации электрооборудования.

Часто можно услышать, что пожар – это случайность, от которой никто не застрахован. Но это 
не так. В большинстве случаев, пожар – результат беспечности и небрежного отношения людей 
к соблюдению правил пожарной безопасности. Основные причины пожаров в быту – это, 
прежде всего, неосторожное обращение с огнем (в том числе, при курении), неисправность 
электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и 
бытовых электронагревательных приборов.
При эксплуатации электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
– использовать электроприборы в условиях, не соответствующих требованиям 
инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя, или электроприборы, 
имеющие неисправности;
– использовать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
– использовать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией, устанавливать самодельные вставки («жучки») при перегорании 
плавкой вставки предохранителей (это приводит к перегреву всей электропроводки, 
короткому замыканию и возникновению пожара).
• Запрещается использовать поврежденные выключатели, розетки, патроны и т.д.
• Запрещается окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями.
• Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается 
прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и 
т.д.).
• Запрещается включать несколько электрических приборов большой мощности в одну 
розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева 
электропроводки.
• Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на 
негорючие теплоизоляционные подставки.
• Частой  причиной  пожаров  является  воспламенение горючих  материалов,  
находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра 
электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, 
утюги, грелки и т.д.), а также использование горючих материалов в качестве абажуров 
для электрических ламп.
• Перед уходом из дома на длительное время обязательно убедитесь, что все 
электронагревательные и осветительные приборы выключены и обесточены
Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!
Пожар легче предупредить, чем потушить!
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Правила пожарной безопасности при эксплуатации печей.

В осенне-зимний период печное отопление продолжает оставаться основным 
источником тепла для многих граждан. Именно в это время, как показывает статистика, 
домашний очаг может стать источником повышенной опасности. При наступлении холодов 
резко возрастает количество пожаров из-за несоблюдения правил пользования системами 
печного отопления.

Чтобы избежать беды, в домах, имеющих печное отопление, необходимо обращать особое 
внимание на выполнение требований пожарной безопасности – как при устройстве, так и при 
эксплуатации печей.

Пожары чаще всего возникают из-за их перекала, появления в кирпичной кладке трещин, в 
результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из 
топки горящих углей. Нередко на таких пожарах гибнут люди, а большинство получают отравление 
угарным газом.

Чтобы печь была только источником тепла, а не причиной пожара, напоминаем несколько 
простых правил.

В печи ценится, не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, 
но и безопасность. Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого 
не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности 
при устройстве печного отопления.

Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами 
противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а на деревянном или другом полу из 
горючих материалов – предтопочный лист без прогаров и повреждений, размером не менее 0,5 х 0,7 
м широкой стороной к печи. Предтопочный лист не должен иметь прогаров и повреждений. 
Запрещается установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности.

Перед началом отопительного сезона все печи должны быть проверены, а в случае 
неисправности – отремонтированы. Эксплуатация неисправных печей приводит к пожару. Одной из 
причин возникновения пожара может стать горение сажи в дымоходе. Необходимо перед началом, а 
также в течение всего отопительного сезона очищать дымоходы и печи от сажи, топки нужно 
чистить не реже одного раза в три месяца.

Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова. Расстояние от печи до домашних 
вещей и мебели должно быть не менее 0,7 метров, а от топочного отверстия – не менее 1,25 метра.

Не перекаливайте печи. При сильных морозах, топите печь несколько раз в день. Не топите 
печь углем, торфом, газом, если она не предназначена для этого вида топлива.

На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть 
побелены.

При эксплуатации отопительных печей запрещается:
- пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные 
разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий;
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- применять для розжига печей бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с 
открытыми дверьми.

При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны 
выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм 
проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным отоплением! Берегите себя и 
жизнь своих близких!
В случае возникновении пожара немедленно звоните на телефон службы спасения 01, 101 или 
112!
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