
«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, 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. 

Также не следует разбирать и ремонтировать электрооборудование и электротехнику 
самостоятельно, безопаснее доверить это специалисту. 

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. 

Пожары с наиболее тяжелыми последствиями (гибель людей и большой 
материальный ущерб) происходят в ночное время. 

 
Печное отопление всегда создавало и создает немало проблем населению, особенно в 

сельской местности, где в каждом доме имеется печь - объект повышенной пожарной 
опасности. 

Перед началом отопительного сезона все печи должны быть отремонтированы и 
тщательно проверены.    

Помните - последствия пожара несопоставимы с расходами на ремонт 
вашего «домашнего очага». 
 

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

Если произошло возгорание, звоните по телефону 01, по сотовой связи 101, 
телефон службы спасения 112. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАК УБЕРЕЧЬ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

 
В нашем регионе наступил осенне-зимний пожароопасный период. 

Статистика утверждает, что наибольшее число пожаров в это время происходит в 
жилом секторе. Основной причиной происходящих в жилье в этот период пожаров 
является «человеческий фактор» 

Каковы основные причины пожаров в осенне-зимний период? 
В связи с сезонным понижением температур жители начинают интенсивно 

топить печи, использовать электрообогреватели. Пожары чаще всего происходят 
в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате 
применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или зольника горящих углей. Печи нередко оставляют во 
время топки без наблюдения. В сильные морозы печи топят длительное время, в 
результате чего происходит перекал отдельных их частей, а если эти части 
соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен. 

С наступлением минусовых температур увеличивается количество 
включенных в сеть электронагревательных приборов, а, следовательно, и 
нагрузка на электропроводку. В ряде случаев по причине естественного старения, 
также вследствие длительного периода эксплуатации с перегрузкой, происходит 
пробой изоляции и короткое замыкание электропроводки, которое приводит к 
возникновению пожара. Ни для кого не секрет, что электрическая проводка во 
многих жилых домах, особенно в жилых домах старой постройки, находится 
далеко не в идеальном состоянии, а это может привести к пожару. Другая 
распространенная причина пожаров — нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов. 

Рекомендации гражданам в осенне-зимний пожароопасный период. 
Гражданам необходимо помнить, что домовладение (квартира), соответствующее 
требованиям норм и правил пожарной безопасности, служит гарантом 
безопасности жизни и здоровья жильца. Собственникам и жильцам жилых домов, 
имеющих печное отопление, перед началом отопительного сезона следует 
обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности как при 
устройстве печей, так и при их эксплуатации. Необходимо проверить исправность 
печи и дымохода, отремонтировать и вычистить сажу, заделать трещины глиняно-
песчаным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке, крыше и выше кровли. 
Не реже одного раза в три месяца проводить очистку от скопления сажи 
дымоходов печей. Для долговечной и безопасной эксплуатации печного 
отопления следует помнить следующие требования: печи и другие отопительные 
приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих 
конструкций, а также предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на деревянном полу 
или полу из других горючих материалов. Вблизи печей и непосредственно на их 
поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье. 
Запрещается использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 
изоляции, розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с 
повреждениями. 

Подход к розетке должен быть максимально доступным и безопасным для 
быстрого отключения горящего прибора. Запрещается перегружать электросеть, 
одновременно включая несколько мощных электроприборов. Использовать 
временную электропроводку, пользоваться самодельными 
электронагревательными приборами. 

Помните, что необходимо использовать приборы только заводского 
производства. Прежде чем начать использовать прибор, внимательно прочитайте 
инструкцию. Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками, 



электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. Не рекомендуется 
устанавливать электронагревательные приборы вблизи штор, мебели и других 
воспламеняющих предметов. Сам обогреватель должен стоять на подставке из 
негорючих материалов. Очень важно не оставлять без присмотра включенными в 
электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые 
электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 
электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Соблюдая эти 
несложные правила, вы сможете обезопасить свое жилище от пожара. 

Запрещается: 
— перекаливать печи; 
— топить печи при открытых топочных дверцах; 
—  закрывать печные заслонки до полного сгорания топлива в системе 

отопления; 
— сушить горючие материалы (дрова, одежду) на печи или около нее; 
— оставлять печи без присмотра во время топки, а также поручать детям 

надзор за ними; 
—  располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе; 
— высыпать горячую золу и шлак возле строений и заборов. 
ГРАЖДАНЕ!!!! 
При возникновении пожара немедленно вызывайте пожарную охрану!!! 
Тел. 01, с сотовых телефонов 112 
 


