Федеральный государственный пожарный надзор
информирует
Несмотря на проводимую профилактическую
работу и усиление контроля по обеспечению
пожарной безопасности в жилом секторе
перед началом отопительного сезона, на
данной категории объектов продолжается
тенденция роста количества пожаров, гибели
и травматизма от них людей. Рост количества
пожаров и усугубление от них последствий, в
основном происходит в период начала
отопительного сезона. К обычным причинам
пожаров (неосторожное обращение с огнем,
неосторожность при курении)
добавляются такие, как нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и
агрегатов, нарушение правил при монтаже отопительных печей и дымоходов, использование
электрообогревателей кустарного производства, и, как правило, оставление их без присмотра.
Уважаемые жители города и района!
Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных
разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего
материала, а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах
- При эксплуатации печного отопления запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости;
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых
мероприятий;
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
ж) перекаливать печи.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для
них место.
- При эксплуатации действующих электроустановок не допускайте:
а) использование приемников электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям
инструкций организаций-изготовителей, имеющих неисправности, а также эксплуатирование проводов и
кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
б) использование поврежденных розеток и рубильников;
в) использование электроутюгов, электроплит, электрочайников и других электронагревательных
приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
г) применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;
д) оставление без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а
также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением
электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в
соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
е) не доверяйте производить установку, монтаж, ремонт электрооборудования и печного отопления
случайным людям, не имеющим для данного вида деятельности специального разрешения.
Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара
- не паникуйте, паника и ужас отнимут драгоценные минуты, необходимые для спасения;
- немедленно сообщите о пожаре по телефону «01», если нет телефона, и вы не можете выйти из дома
или квартиры привлекайте внимание прохожих;
- если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его
потушить. Тлеющий матрас можно унести в ванну и залить водой, вспыхнувшее на сковороде масло
просто прикрыть крышкой. Не тушите электроприборы водой, не отключив их от сети;
- если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение, по возможности отключив
электричество, газ и помогите выйти из дома другим. Закройте двери, но не замок. Предупредите о
пожаре соседей. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом;
- если невозможно выйти из помещения из-за огня и дыма в коридоре, на лестнице, намочите простыни
или одеяла и прикройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идет дым.
- при задымлении помещения, где вы находитесь, помните, что нельзя открывать окна – приток
кислорода сделает пламя еще сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо любой
смоченной тканью и дышать через нее. Не прыгайте из окна, если оно выше третьего этажа.
Телефон спасения – 01, на сотовом телефоне необходимо набирать 01* или 112

