
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

           

В связи с установившейся холодной погодой население активно использует в быту 

электронагревательные приборы. Вместе с тем для обогрева домов и квартир нередко 

используют обогреватели не заводского изготовления, представляющие собой серьезную 

опасность не только для сохранности жилища, но и для жизни людей. 

  Кроме этого, использование дополнительных бытовых электроприборов многократно 

увеличивают нагрузку на электросеть, которая может привести к перегрузке и короткому 

замыканию в местах соединения проводов, и возгоранию ветхих проводов. Необходимо 

строго соблюдать установленные для всех правила пожарной безопасности в быту и, 

прежде всего, требования пожарной безопасности при установке и эксплуатации 

электроприборов. 

Следует вовремя проводить ревизию электропроводки и замер сопротивления 

изоляции электропроводов, содержать в исправном состоянии розетки, выключатели, 

рубильники и другие электроприборы. 

Категорически запрещается подвешивать абажуры на электрических проводах, 

заклеивать электропроводку обоями, закрашивать масляной краской, включать в одну 

розетку одновременно несколько приборов. 

Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять без присмотра 

включенные электроприборы, работающие в режиме ожидания. Даже поставленный на 

зарядку аккумулятора мобильный телефон и ноутбук могут стать причиной возгорания. 

Не следует разбирать и ремонтировать электрооборудование и электротехнику 

самостоятельно, безопаснее доверить починку прибора специалисту. 

  Пожары с наиболее тяжелыми последствиями (гибель людей и большой материальный 

ущерб) происходят в ночное время. 

   И ещѐ. Напоминаем вам: чтобы уберечь себя и своих близких от пожара, следует 

также навсегда отказаться от привычки курить в жилых помещениях, не оставлять 

непотушенной сигарету, ни в коем случае не бросать не потушенные спички и окурки на 

пол. 

  Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение. Не теряйте времени на 

спасение имущества, главное – спасти себя и других, попавших в беду. 

Печное отопление. 

Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в 

пожарном отношении. Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате 

воздействия огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых каналов. 

В связи с этим, необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые трубы, 

устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. 

Отложения сажи удаляют, и белят все элементы печи, побелка позволяет своевременно 

обнаружить трещины и прогары. 

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования: 

- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист, из стали размером 50х70 см и 

толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр; 

- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при 

мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

- недопустимо топить печи с открытыми дверцами; 

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в 

специально отведенное для них безопасное место; 

- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители 

(металлические сетки); 

- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не 

реже одного раза в два месяца во время отопительного сезона. 



Меры пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. 

Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии, и 

соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации. 

При эксплуатации газового оборудования запрещается: 

- пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, незнакомым с порядком 

его безопасной эксплуатации; 

- открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник; 

- сушить белье над газовой плитой, оно может загореться. 

При появлении в доме запаха газа, запрещается использование электроприборов 

находящихся в доме, включение электроосвещения. Выключите все газовые приборы, 

перекройте краны, проветрите все помещения, включая подвалы. Проверьте, плотно ли 

закрыты все краны газовых приборов. Если запах газа не исчезает, или, исчезнув при 

проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую службу. 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.  

При эксплуатации электрических приборов запрещается: 

- использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не 

соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие 

неисправности, а также эксплуатировать 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; 

- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями; 

- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами; 

- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов. 

- использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией 

Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну 

розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева 

электропроводки. 

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.). 

Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие 

теплоизоляционные подставки. 

Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается 

прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и 

т.д.). 

Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и убедиться, что все 

электронагревательные и осветительные приборы отключены. 

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить. 
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