
 

П А М Я Т К А 
о мерах пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов  

 

Уважаемые граждане!!! В связи с наступлением холодов, существует большая угроза 

возникновения пожаров от отопительных приборов, что может привести к травмам, 

человеческим жертвам и большому материальному ущербу. 
 

При эксплуатации отопительных приборов и печного отопления запрещается: 

 Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними. 

 Располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе. 

 Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ. 

 Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива. 

 Перекаливать печи. 

 Закрывать дымоход до полного сгорания топлива в печи; 

 Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной 

безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных 

металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания 

(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, 

предъявляемые к системам отопления. 

 Эксплуатировать неисправные печи и другие отопительные приборы; 

 Допускать эксплуатацию газовых приборов при утечке газа; 

 Проводить самостоятельно ремонт газового оборудования. 

 Устанавливать и использовать металлические печи (буржуйки) не отвечающие 

требованиям пожарной безопасности. 

 Размещать вблизи отопительных приборов мебель и другие горючие предметы. 
 

Основные причины «печных» пожаров: 

 Во-первых, нарушение правил устройства печи: недостаточные разделки дымовых труб 

в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки - 

расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен 

дома; отсутствие предтопочного листа.  

 Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи: розжиг 

печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями; 

использование дров, длина которых превышает размеры топливника; перекаливание 

печей; оставленные открытыми дверки; сушка одежды или других предметов вблизи 

очага. 
 

В случае возникновения пожара необходимо: 

 Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо 

назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию). 

 Принять посильные меры по эвакуации людей и материальных ценностей в 

безопасную зону. 

 При возможности принять меры по тушению пожара. 
 

Берегите себя и своих близких!!! 
 

 

ПОМНИТЕ, что пожар легче предупредить, чем потушить!!! 
 

 

Телефон вызова пожарной охраны «01», по сотовому телефону «010», ЕДДС «112»!!! 
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