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Правила пожарной безопасности для субъектов профилактики МО                          
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Эксплуатации печного отопления 
 Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, 

заделать трещины.  

 Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и 

особенно дымовые трубы на чердаке надо побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно 

было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины. 

  Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями 

должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. 

  Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя 

применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. 

  Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к 

деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток - отступку.  

 На деревянном полу перед топкой необходимо расположить металлический (предтопочный) лист размерами не 

менее 50 на 70 см.  

 Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не более, чем по полтора часа. 

  За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.  

 Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в 

нем сажи. 

  Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в 

полуметре от массива топящейся печи.  

 Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь 

может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены. 

  В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) 

примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов. 

 

Правила пожарной безопасности при утилизации золы 

ᅠЗола может оставаться пожароопасной более суток - за счет мельчайших угольков, которые способны разогреть 

до тления уже остывшие угли. Поэтому зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в 

безопасное место. Для утилизации древесной золы лучше использовать металлический контейнер на ножках и с крышкой. 

Емкость со свежей золой размещайте подальше от горючих материалов и построек. Ни в коем случае не ставьте 

металлическое ведро со свежесобранной золой на пол – прогар и пожар при этом гарантированы. 

 

Автономный пожарный извещатель 
Автономный пожарный извещатель (далее – АПИ) предназначен для автоматического обнаружения пожара 

(задымления) и оповещения о нем. 

АПИ устанавливается в жилых помещениях на горизонтальной поверхности потолка на расстоянии не менее 1 м 

от осветительных приборов и 0,5 м от стены. 

Мигающий сигнал светодиода красного цвета, расположенного на корпусе АПИ, свидетельствует о его 

исправности и нахождении в дежурном режиме работы. 

При пожаре (задымлении) АПИ подает прерывистый звуковой сигнал с постоянным свечением светодиода 

красного цвета. 

При задымлении помещения домовладельцу необходимо устранить его источник. Для прекращения подачи 

звукового сигнала АПИ следует проветрить помещение. 

В случае пожара: немедленно сообщить о пожаре по телефону 112 (служба спасения), при этом необходимо 

назвать свою фамилию, адрес и место возникновения пожара, информацию о наличии в доме людей; 

до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений принять меры по эвакуации людей, материальных 

ценностей и тушению пожара. 

Подача прерывистого короткого звукового сигнала (каждые 30 секунд) свидетельствует о необходимости замены 

элемента питания. Как правило, замена элемента питания требуется один раз в год. 

Обслуживание АПИ проводится в соответствии с технической документацией на извещатель. Не реже одного раза 

в месяц АПИ необходимо очищать от пыли. 

Запрещается: 
1. Самостоятельно разбирать АПИ. 

2. Подключать его к источнику питания 220 В. 

3. Окрашивать, белить и заклеивать АПИ обоями. 

4. Снимать АПИ без разрешения местных органов государственного пожарного надзора, за исключением замены 

элементов питания. 
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Правила безопасного обращения с электрооборудованием 
 

Правила безопасного обращения с электрооборудованием: - не допускайте прокладку проводов в одинарной 

изоляции по горючему основанию. Не закрывайте электропроводку обоями, коврами, не применяйте бумажные абажуры; 

- устанавливайте калиброванные предохранители в электросчетчик, не допускайте «скруток» электропроводов; - не 

включайте в электросеть одновременно несколько потребителей тока (лампа, утюг, чайник и т.п.) с помощью тройника, 

т.к. возможна перегрузка электропроводки и короткое замыкание; - не используйте электронагревательные приборы 

самодельного (кустарного) изготовления. Если вы заметили, что сильно нагреваются вилки, розетки, электропровода во 

время работы электробытовой техники, имеется искрение и звук потрескивания в розетках, запах горящей резины или 

пластмассы, имеются следы копоти на розетках и вилках, то это значит, что электропроводка неисправна. Необходимо 

срочно принять меры по её замене. Помните, что любые электроприборы, находящиеся под напряжением, нельзя тушить 

водой. При загорании электроприборов в первую очередь надо выдернуть вилку из розетки, если нет возможности 

полностью обесточить квартиру. 

Чтобы не допустить возникновения пожара следует выполнить следующие правила и требования пожарной 

безопасности: 

- тщательно проверьте исправность электропроводки, постоянно следите за их исправностью, за целостностью 

розеток, вилок и электрошнуров. Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после 

использования их следует отключать от розетки. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами и через дверные 

пороги. Необходимо пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой. 

- не оставляйте без присмотра находящиеся под напряжением телевизоры, радиоприемники, магнитофоны и 

другие бытовые электронагревательные приборы, уходя из квартир и жилых домов. Особенно это касается использования 

электрообогревателей. Ведь при наступлении холодов именно они становятся причинами пожаров. И не только в жилых 

домах, но также в бытовках, гаражах, производственных, административных и других помещениях. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НОРМ И ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПЕЧЕЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 
 


