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Приложение к исх.
от Р в  W  № /<? № 05-04

ТРЕБОВАНИЯ
пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления

в жилых помещениях

Пожар может также возникнуть в результате воздействия пламени, топочных газов и 
искр на сгораемые материалы и конструкции через трещины и неплотности в кладке печей 
и дымовых каналов, топочные отверстия. Возможными причинами образования трещин 
являются неправильный выбор материала для кладки печей и каналов, неравномерность 
осадки здания и печей после окончания строительства, некачественная кладка.

Причинами пожаров от печного отопления могут быть отсутствие или 
недостаточный размер разделок^отступок и расстояний между нагретыми поверхностями 
элементов печи и сгораемыми (трудносгораемыми) конструкциями здания, эксплуатация 
неисправных печей, дымовых каналов и разделок, нарушение правил безопасной 
эксплуатации печей, перекал печей и т.п.

Во избежание пожара на объектах с печным отоплением гражданам перед началом 
и в ходе отопительного сезона требуется проводить осмотр печей, в том числе:

• побелку дымовых труб и стен;
• очистку дымоходов печей от сажи;
• обеспечить наличие предтопочного листа, изготовленного из негорючего материала 

размером не менее 0,5 х 0,7 метра;
• обеспечить наличие требуемых противопожарных разделок (отступок) от горючих 

конструкций;
• выполнить указания (инструкции) предприятий-изготовителей к металлическим и 

другим печам заводского изготовления.
Яри эксплуатации печей запрещается:

• оставлять без присмотра топящиеся печи;
• поручать надзор за печами детям;
• оставлять без надзора детей в помещении, где топится печь;
• располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
• перекаливать печи;
• размещать стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другие горючие материалы на 

расстоянии менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - менее 1,25 метра;
• выгребаемые из топок золу и шлак выбрасывать вблизи строений.
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МЕРЫ
пожарной безопасности в быту для личных жилых домов

В целях предупреждения пожаров в жилье:
• Никогда не курите в постели. Помните/ сигарета и алкоголь - активные 

соучастники пожара.
• Будьте осторожны при эксплуатации печного и газового отопления.
• Не забывайте вовремя очищать-от сажи дымоходы.
• Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, а также не поручайте надзор за 

ними малолетним детям.
• Не располагайте топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе.
• Не перекаливайте печы
• Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
• Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не 

допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».
• Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.
• Не оставляйте на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) 

с легковоспламеняющейся жидкостью, горючей жидкостью, а также баллоны со сжатыми 
и сжиженными газами.

• Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.
• О неблагополучных соседях в противопожарном состоянии сообщайте в 

ближайшие подразделения пожарной охраны.

*

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!
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ОСНОВЫНЕ ПРАВИЛА
пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования

При эксплуатации электрооборудования недопустимо:
• Оставлять включенные электроприборы без присмотра;
• Использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные 

свойства изоляцией;
• Пользоваться неисправными розетками, вилками, выключателями;
•Устанавливать включенные электроприборы вблизи легковоспламеняющихся

вещей и предметов мебели;
• Эксплуатировать электрооборудование кустарного изготовления;
• Включать одновременно в одну розетку несколько мощных электроприборов, тем 

самым перегружая сеть;
• Завязывать в узлы провода, соединять их скруткой, заклеивать обоями, пропускать 

их через стены и перегородки без дополнительной изоляции.

При покупке обогревателя убедитесь, что он оборудован системой аварийного 
выключения (когда обогреватель перегревается -  он должен отключиться автоматически). 
При каждом включении, убедитесь, что шнур и штепсельный разъем -  в нормальном 
состоянии. Во время работы обогревателя шнур не должен касаться нагревающейся 
поверхности. Регулярно очищайте обогреватель от пыли -  она может загореться.

Не экономьте на безопасности и покупайте только сертифицированную 
электрофурнитуру. Дешевые розетки и удлинители с рынка многократно увеличивают 
риск пожара.

Соблюдайте правила пожарной безопасности! 
Берегите себя и своих близких!

При пожаре незамедлительно звоните 
по телефону пожарно-спасательной службы «101», 

единому телефону спасения «112»
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НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ!!!

Следствием большинства пожаров, происходящих в домах и квартирах, является
пресловутый человеческий фактор. Неосторожное обращение с огнем является 

одной из наиболее распространенных причин возникновения пожара. Пожар 
безжалостен. Он отнимает самое главное -  жизни людей.

Пренебрежение мерами пожарной безопасности при курении, пользование 
приборами с открытым пламенем (фонарями, свечами, факелами, паяльными лампами и 
т.п.) в чердачных и подвальных помещениях, коридорах, кладовых и различных 
хозяйственных постройках крайне опасно.

Пожар может возникнуть и от костра, разложенного вблизи строений. Установлено, 
что, вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое время гаснет, но 
образованный им очаг тления через некоторое время превращается в пожар.

Курение в постели в нетрезвом виде, неизбежно приводит к беде, так как тлеющий 
сигаретный пепел, попав на постель, далеко не сразу дает о себе знать, и как правило, к 
моменту начала пожара человек успевает заснуть. Выделяющийся при тлении угарный газ 
способствует усилению сонливости, в результате спящий человек оказывается не в 
состоянии заметить, начинающийся пожар и принять меры к своему спасению.

Чтобы предотвратить пожары по причине неосторожного обращения с огнём:
• не оставляйте открытый огонь -  горящие свечи, отопительные очаги, костер, гриль 

-  без присмотра;
• убедитесь при осмотре, что все электрические приборы, компьютеры, аудио

видео и бытовая техника выключены из розеток, проверьте, перекрыта ли подача газа;
• устанавливайте свечи на несгораемом основании;
• держите горящую свечу вдали от легковоспламеняющихся материалов;
• не курите в кровати и в лежачем положении, в уставшем состоянии или в 

алкогольном опьянении, даже перед телевизором.
* • никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же

после тушения сигареты, т.к. вы можете не заметить небольшие тлеющие частицы. 
Желательно сделать это через 3-4 часа

• будьте внимательнее при разжигании костров на открытой территории.

Помните! Пожар не возникает сам по себе. Как правило, его причина - людская 
халатность и беспечность в обращении с огнем.

При пожаре незамедлительно звоните 
по телефону пожарно-спасательной службы «101», 

единому телефону спасения «112»


