
ИНФОРМАЦИЯ 

для населения по мерам пожарной безопасности в отопительный сезон. 

 

Согласно статистике, основным объектом пожаров остается жилой сектор. С 

наступлением отопительного сезона увеличивается число пожаров, связанных с 

несоблюдением требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных 

приборов в жилых домах, использование самодельных электрических обогревателей и  

обогревателей с нарушенной изоляцией.  

В частных жилых домах причинами пожаров нередко являются нарушение 

требований пожарной безопасности по эксплуатации отопительных печей.  

В связи с этим, Администрация Заволжского сельского поселения напоминает 

основные требования пожарной безопасности в отопительный сезон. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

При покупке электрических отопительных приборов отдавайте предпочтение 

тем из них, которые оснащены функцией автоматического отключения. Вокруг 

отопительных приборов должно быть достаточно свободного пространства.   

Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1м от 

легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель. 

Дети не должны подходить близко к отопительным приборам, особенно если они 

одеты в просторную одежду. 

Используйте только те приборы, которые прошли сертификацию и имеют 

маркировку. 

Избегайте использования электрических обогревателей в ванных и других 

местах, где существует опасность контакта с водой. 

Выключайте отопительные приборы, прежде чем выйти из комнаты или лечь 

спать. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ 

Перед началом отопительного сезона и во время его:  

- необходимо проверять исправность печи и дымохода (удалять сажу, если надо 

отремонтировать, заделать трещины и побелить дымовую трубу на чердаке и выше 

кровли); 

- не оставлять печь во время топки без наблюдения; 

- не оставлять без надзора малолетних детей в помещении, где топится печь; 

- у печей нельзя сушить дрова, пиломатериалы, вешать белье и размещать горючие 

материалы; 

- нельзя применять для растапливания печи легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости; 

- нельзя выбрасывать не затушенные угли и золу вблизи строений; 

- мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от 

топящейся печи; 

- не перекаливайте печи; 

- запрещается топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих 

видов топлива; 

Ни в коем случае не используйте духовку и газовую кухонную плиту для 

обогрева дома или квартиры, это может привести к выделению угарного газа, 

который при определенных уровнях концентрации может вызвать отравления и 

возможно, смерть. 

Убедительно просим Вас соблюдать меры пожарной безопасности!  

В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в пожарную 

охрану по телефону «01»или «112» или «101», укажите точно адрес и место пожара. 

 

Администрация Заволжского сельского поселения. 
 


