Памятка

по соблюдению правил пожарной безопасности в
отопительный сезон
В сильные похолодания, в ветреную погоду жители часто применяют дополнительные
нагревательные приборы: плитки, электрообогреватели и др., иногда и кустарного изготовления. Все
это может привести к пожарам. Нередко на таких пожарах гибнут люди. Чтобы этого не произошло,
необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.
Перед началом отопительного сезона каждый гражданин, руководители организаций обязаны
провести проверку, ремонт, осмотр и обслуживание печей, котельных, теплогенераторных и
калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем.
С наступлением минусовых температур увеличивается нагрузка на электрическую сеть за счет
активного использования электронагревательных приборов. 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.

В связи с этим просим Вас соблюдать меры пожарной безопасности, а именно:
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отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;
отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии, подальше от
занавесок и штор, мебели;
не допускайте включения в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит
к перегрузке в электросети;
не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования;
курите в строго отведенных местах;
своевременно ремонтируйте отопительные печи;
очистите дымоходы от сажи;
заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе глиняно-песчаным раствором,
оштукатурьте и побелите;
на полу перед топочной дверкой установите металлический лист размером не менее 50х70 см;
не допускайте перекала отопительной печи;
не растапливайте печь легковоспламеняющимися жидкостями;
не оставляйте топящиеся печи без присмотра;
не доверяйте детям присмотр за отопительной печью.

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один – человек, нарушающий и не
выполняющий правила пожарной безопасности. Виновные в нарушении настоящих правил, в
зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную и уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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