
 

 

сухую траву. Для этого 

должны быть специально 

отведенные места, где всё 

выгребаемое из топок 

заливается водой. 

 

10. Вечером топить печи 

необходимо прекращать за 

2 часа до сна. 

 

 

При эксплуатации 

печного отопления 

запрещается: 

- применять для розжига 

печей бензин, керосин, 

дизельное топливо и 

другие, 

легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости; 

- использовать дрова, 

превышающие размер 

топки печи; 

 

Правила эксплуатации 

электросетей: 

- нельзя пользоваться 

самодельными и 

неисправными 

нагревательными 

приборами, оставлять 

включенными 

электронагревательные 

приборы без присмотра; 

- запрещено перегружать 

электрические сети; 

- запрещено применять в 

аппаратах защиты 

электросетей скрутки 

проволоки, «жучки»; 

- пользоваться 

электрическими приборами 

во время грозы. 
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ПАМЯТКА 
о правилах пожарной 

безопасности в частном 

секторе 

 

Единая служба 

спасения 

112 

 

 
 

 



 

 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
 

1.Незамедлительно сообщите в 

службу спасения по телефону 01 

или 112. Сообщите точный адрес, 

что горит, свою фамилию, имя, 

отчество. 

 

2. Во время пожара по 

возможности не открывайте 

двери, окна, не разбивайте стёкла 

т.к приток свежего воздуха 

способствует распространению 

огня 

 

Правила эксплуатации 

отопительных печей: 

1. Нельзя оставлять без 

присмотра топящиеся печи. 

 

2. Перед началом 

отопительного сезона 

нужно проверить 

исправность печи и 

дымоходов, 

отремонтировать их, 

заделать трещины, очистить 

от сажи, а также побелить 

на чердаках все дымовые 

трубы и стены, в которых 

проходят дымовые каналы. 

 

3. Печь также не должна 

примыкать к деревянным 

стенам или перегородкам.  

 

4. Любая печь должна 

иметь самостоятельный 

фундамент. 

 

5. У печи должны быть 

исправная дверца, заслонки 

соответствующих размеров 

и предтопочный 

металлический лист, 

прибитый к деревянному 

полу. 

 

6. В зимнее время, чтобы не 

случился пожар от перекала 

отдельных частей, печи 

рекомендуется топить 2–3 

раза в день, 

продолжительностью не 

более 1,5 часа. 

 

7. Мебель, занавески и 

другие горючие предметы 

нельзя располагать ближе 

0,5 м. от топящейся печи. 

Ставить их вплотную 

можно спустя 4–5 часов 

после окончания топки. 

 

8. Нельзя хранить щепу, 

опилки, стружки под 

печкой, также нельзя 

подсушивать дрова на печи, 

вешать над ней для 

просушки белье. 

 

 

9. Нельзя выбрасывать 

горячие угли, шлак или 

золу вблизи строений.  


