
ИНФОРМАЦИЯ 

для населения по мерам пожарной безопасности в отопительный сезон. 

 

С наступлением отопительного сезона увеличивается число пожаров, связанных с 

несоблюдением требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительного 

оборудования в жилых и дачных домах. На территории Ярославского района преобладают 

застройки частных жилых и дачных домов. Не у каждого дома имеется центральное 

отопление и поэтому во многих домах установлены печи и котлы  на твёрдом топливе для 

обогрева своего жилища. Также используются электрические котлы. Но, к сожалению, 

собственники забывают, что за любым оборудованием необходим строгий контроль. 

Многие забывают, что перед отопительным сезоном необходимо выполнить ряд 

мероприятий, которые помогут избежать печальных последствий. В связи с этим, 

Администрация Заволжского сельского поселения напоминает основные требования 

пожарной безопасности в отопительный сезон. 

 

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; 

- запрещается использовать вентиляционные и газовые каналы  в качестве 

дымоходов. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

При использовании электрического отопительного оборудования не 

перегружайте электрические сети, следите за состоянием проводов, не допускайте 

скруток и использование проводов с повреждённой изоляцией. Не допускайте 

использование нескольких электрических приборов от одной розетки. 

 

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. 

 


