
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
 О МЕРАХ  ПОЖАРНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ 

при эксплуатации печного отопления  
 

Каждый человек имеет жилище. Это - государственная,  приватизированная квартира, 

индивидуальный жилой дом или  комната в общежитии, гостинице. Безусловно, каждый обязан 

беречь свое жилище, предупреждать нарушения, предоставляющие опасность, в том числе и 

опасность возникновения пожара. Вот статистические данные: пожары в жилом секторе ежегодно 

составляют 50% от всех пожаров в Ханты-Мансийском районе. За каждым таким случаем 

уничтоженные огнем дома, квартиры, имущество людей. 

Беспокоит то, что квартиросъемщики и домовладельцы, нечасто пользующие печами летом, 

в определенной степени теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о 

мерах предосторожности. «Печные»  пожары делятся на две группы.  

Во-первых, причиной возгорания может быть нарушение правил устройства печи. 

Недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а 

также малые отступки – расстояние между стенками печи и деревянными конструкциями 

перегородок и стен домов – нередко приводят к пожарам. Сюда же можно отнести отсутствие 

предтопочного листа, в результате чего выпавшие угли воспламеняют пол. Неправильно 

сложенная печь – как бомба замедленного действия: все эти нарушения чаще всего дают знать о 

себе при длительной эксплуатации печи. 

Другая беда – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, когда 

даже при вполне исправном отопительном приборе бывают неприятности. Часто заканчивается 

пожаром розжиг печей бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися  жидкостями, 

использование дров, длина которых превышает размеры топливника, а  также перекаливание  

печей. 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним 

детям; 

- располагать топливо, 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;  

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

- перекаливать печи. 

Правила поведения при пожаре:  

- при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запаха гари, повышенной 

температуры) незамедлительно сообщить по телефону 01 в пожарную охрану; 

- при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию;  

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого 

имеющиеся силы и средства; 

- до прибытия пожарного подразделения использовать в тушение пожара имеющиеся 

первичные средства пожаротушения (вода, песок, снег, огнетушители, тканевые материалы, 

смоченные водой); 

- удалите за пределы опасной зоны людей пожилого возраста, детей, инвалидов и больных. 

Сограждане! 

Хочется еще раз напомнить, берегите свою жизнь, жизнь родных и близких от пожара, а 

если произошел пожар, то с огнем нужно всегда быть осторожным, а при его выявлении или 

угрозе возникновения необходимо набрать номер «01», с сотового телефона пользователям 

компаний «МТС» набирать «112», «Utel» набирать «112», «Би Лайн» набирать «01», «Мегафон» 

набирать «112». 

Единая дежурно-диспетчерская служба Ханты-Мансийского района: 33-04-01, 33-66-87, 052. 

 
Муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района  

«Управление гражданской защиты»  


