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Уже набили оскомину, наверное, постоянные сообщения в средствах 
массовой информации о соблюдении правил пожарной безопасности. Кое-
кто из Вас скажет: «А нужно ли поднимать эту тему еще раз? Есть ли 
необходимость постоянно повторять правила пожарной безопасности?» 
Многие скажут: «Не стоит, тема уже избита». Но данные статистики пожаров 
«кричат» обратное – «тема ЗАБЫТА», потому что количество пожаров не 
уменьшается, а в некоторых районах даже растет. На пожарах гибнут 
люди! Поэтому следует все-таки снова и снова возвращаться к этой теме. 

Не правы те, кто думает, что, прослушав или прочитав информацию, 
проблемы у них отпадут сами собой. Пожарную безопасность не стоит 
понимать буквально. Это не красного цвета огнетушитель и не мчащаяся по 
улице пожарная машина с режущим душу сигналом. Это мы с вами. Это 
наше отношение к своей собственной жизни, имуществу. Вопросы 
собственной безопасности решает каждый сам для себя. 

С наступлением отопительного периода в жилом секторе возрастает 
опасность возникновения пожаров из-за неосторожного обращения с огнем, 
нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных 
печей на твердом, жидком и газообразном топливе, неправильного 
устройства электрических сетей, нарушения правил использования 
электробытовых приборов. Непонимание и халатное отношение зачастую 
оборачивается большой бедой. Предлагаем вашему вниманию несколько 
вариантов памяток пожарной безопасности в осеннее-зимний период. 

 
Печное отопление. 

1. Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо 
прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины. Ремонт и 
кладку печей можно доверять только профессионалам.  

Печь и 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. 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 прибить металлический 
(предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см. Чтобы не допускать 
перекала печи рекомендуется топить ее два-три раза в день и не более, чем по 
полтора часа.  



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 и домашняя утварь находились не менее чем в полуметре 
от массива топящейся печи.  

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.  

Нельзя топить коксом, углем, газом и печи, не предназначенные для 
таких видов топлива. Нельзя утеплять дома, чердаки легкосгораемыми 
материалами.  

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. 
 

2. Перед началом отопительного сезона печи, котельные, другие 
отопительные приборы и системы необходимо проверить и отремонтировать. 

Печи и дымоходы должны быть оштукатурены и побелены. Печи и 
другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами 
противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций. При 
прохождении дымохода через сгораемое перекрытие кирпичная разделка от 
места прохождения дыма до прилегающих к дымоходу деревянных 
конструкций должна быть 38 сантиметров, то есть 1,5 кирпича со слоем 
асбеста 2 сантиметра и в кровле сгораемая обрешетка вокруг дымохода 
срезана на 13 сантиметров, а отверстие защищено металлическим листом. 
Перед топкой печи на твердом топливе на деревянном или другом полу из 
горючих материалов должен быть прибит металлический предтопочный лист 
размером 50х70 сантиметров. Очищать дымоходы и печи от сажи 
необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не 
реже одного раза в три месяца. 

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 легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 



- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих 
видов топлива; 

- перекаливать печи; 
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве 

дымоходов. 
Расстояние от печей до сгораемых предметов, мебели должно быть не 

менее 0,7 метра, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра. Топочные 
дверцы во время топки печей должны быть закрытыми. Зола и шлак, 
выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально 
отведенное для них безопасное место. 

Только при соблюдении вышеперечисленных требований пожарной 
безопасности вы обезопасите себя, своих близких и свое жилище от пожаров! 
 

3. Не топите неисправную печь или камин. Дымоход не должен иметь 
трещин – это может привести к пожару. Помните, у печей нельзя сушить 
дрова, лучину, пиломатериалы, вешать для просушивания белье, другие 
горючие материалы и, конечно, нельзя применять при растопке печи  
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.  

 
4. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не поручайте надзор 

за ними малолетним детям. В зимнее время, чтобы не случился пожар от 
перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2-3 раза в день, 
продолжительностью не более 1,5 часа. Мебель, занавески и другие  
предметы нельзя располагать ближе  50 сантиметров от топящейся печи. 
Ставить их вплотную можно спустя 4-5 часов после окончания топки. 
Вечером топить печи  необходимо прекращать за 2 часа до сна. 

 
Электропроводка. Электроприборы. 

 
1. Перегрузки электропроводки происходят при одновременном 

включении в электросеть нескольких потребителей тока – ламп, плиток, 
утюгов, радиоприемников и других бытовых устройств. При этом провода 
из-за прохождения по ним тока величины, превосходящей допустимую для 
сечения данных проводов нагрузку, быстрее нагреваются до высокой 
температуры, что создает опасность возникновения пожара. 

Для предохранения электросети от перегрузки и короткого замыкания 
используются плавкие предохранители, которые срабатывают при 
повышении напряжения тока выше допустимого.  
 

2. При покупке и установке нового электрооборудования можно 
подстраховать себя, приобретая изделие с сертификатом качества и обратив 
внимание на его электробезопасность и пожарную безопасность, а так же 
пользуясь при монтаже только услугами специалистов. При эксплуатации 
изделий безопасность почти полностью зависит от внимательности и 
осторожности самого потребителя. Следует внимательно читать инструкции 



и технические паспорта приборов перед началом их эксплуатации. 
Запрещается оставлять  электрические нагревательные приборы 
включенными во время ухода из квартир и домов, это может привести к 
пожару. Наиболее опасны самодельные электроприборы. Им не место в 
вашем доме! 

3. Большинство людей знают правила эксплуатации 
электронагревательных приборов, но как показывает статистика пожаров 
прошлых лет, не все их соблюдают. И чтобы не лишиться крыши над головой 
и не найти себе новую головную боль в холодное время года необходимо 
соблюдать элементарные правила безопасности при эксплуатации 
электронагревательных приборов: 

- не оставляйте включенные в электросеть электроприборы без 
присмотра;  

- используйте электроприборы только заводского изготовления;  
- не пользоваться розетками и удлинителями, купленными с рук;  
- не использовать удлинители в качестве постоянной схемы 

электроснабжения.  
Если при включении электроприбора освещение становиться чуть 

темнее, проблема кроется в слабо затянутых контактах, а это – предвестник 
пожара, как и частое перегорание предохранителей, необходимо срочно 
вызвать электрика. Осветительные лампы нагреваются до очень высокой 
температуры, поэтому какой-либо контакт ламп с горючими материалами 
недопустим. 

Уходя из дома, не забывайте выключать телевизоры, утюги, плитки, 
чайники и другие нагревательные электроприборы. 
 

4. Электропредохранитель - это маленький, но верный страж вашего 
благополучия. Только вы не мешайте ему работать, не заменяйте на более 
мощный, не ставьте самоделку или «жучок». Это касается как 
предохранителей электрооборудования, так и всей электропроводки вашего 
дома. 

Если предохранитель часто отключается - надо принять его сигнал, 
вызвать специалиста, проверить, где возможны неполадки в соединениях 
проводов, в оборудование и т.д., не дожидаясь рокового замыкания в сети. 
 

5. В доме холодильник считается самым надежным и безопасным. Он 
работает десятки лет, прижатый к стене и задвинутый в нишу. Однако работа 
реле, с помощью которого происходит многократное включение и 
выключение компрессора холодильника, в пожарном отношении считается 
самой опасной. Достаточно перегрева, небольшого замыкания, и 
скопившаяся за холодильником и на его задней панели пыль очень хорошо 
распространяет пламя. А профилактика очень простая: каждые полгода надо, 
отключив холодильник от сети, отодвинуть его, развернуть на 180 градусов, 
пропылесосить или протереть от пыли и грязи влажной тканью. 

 



Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 
 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения – 
электроэнергетических, канализационных системах, водопроводных и 
тепловых сетях редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают 
существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время 
года.  

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к 
долговременным перерывам электроснабжения потребителей, обширных 
территорий, нарушению графиков движения общественного 
электротранспорта, поражению людей электрическим током.  

Аварии на канализационных системах способствуют массовому 
выбросу загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-
эпидемиологической обстановки.  

Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения 
водой или делают воду непригодной для питья.  

Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к 
невозможности проживания населения в не отапливаемых помещениях и его 
вынужденной эвакуации.  

 
Как подготовиться к авариям на коммунальных системах 

Аварии на коммунальных системах, как правило, ликвидируются в 
кратчайшие сроки, однако не исключено длительное нарушение подачи 
воды, электричества, отопления помещений. Для уменьшения последствий 
таких ситуаций создайте у себя в доме неприкосновенный запас спичек, 
хозяйственных свечей, сухого спирта, керосина (при наличии при наличии 
керосиновой лампы или примуса), элементов питания для электрических 
фонарей и радиоприемника.  

 
Как действовать при авариях на коммунальных системах 

Сообщите об аварии диспетчеру Ремонтно-эксплуатационного 
управления (РЭУ) или Жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭКа), 
попросите вызвать аварийную службу.  

При скачках напряжения в электрической сети квартиры или его 
отключении немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните 
вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном 
включении электричества не произошел пожар. Для приготовления пищи в 
помещении используйте только устройства заводского изготовления: примус, 
керогаз, керосинку, «Шмель» и др. При их отсутствии воспользуйтесь 
разведенным на улице костром. Используя для освещения квартиры 
хозяйственные свечи и сухой спирт, соблюдайте предельную осторожность.  

При нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к 
оборванным или провисшим проводам и не касайтесь их. Организуйте 
охрану места повреждения, предупредите окружающих об опасности и 
немедленно сообщите диспетчеру по телефону «01» в Единую дежурно-



диспетчерскую службу. Если провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас – 
выходите из зоны поражения током мелкими шажками или прыжками (держа 
ступни ног вместе), чтобы избежать поражения шаговым напряжением.  

При исчезновении в водопроводной системе воды закройте все 
открытые до этого краны. Для приготовления пищи используйте имеющуюся 
в продаже питьевую воду, воздержитесь от употребления воды из родников и 
других открытых водоемов до получения заключения о ее безопасности. 
Помните, что кипячение воды разрушает большинство вредных 
биологических примесей. Для очистки воды используйте бытовые фильтры, 
отстаивайте ее в течение суток в открытой емкости, положив на дно 
серебряную ложку или монету. Эффективен и способ очистки воды 
«вымораживанием». Для «вымораживания» поставьте емкость с водой в 
морозильную камеру холодильника. При начале замерзания снимите 
верхнюю корочку льда, после замерзания воды наполовину – слейте остатки 
жидкости, а воду, образовавшуюся при таянии полученного льда, 
используйте в пищу.  

В случае отключения центрального парового отопления, для обогрева 
помещения используйте электрообогреватели не самодельного, а только 
заводского изготовления. В противном случае высока вероятность пожара 
или выхода из строя системы электроснабжения. Помните, что отопление 
квартиры с помощью газовой или электрической плиты может привести к 
трагедии. Для сохранения в помещении тепла заделайте щели в окнах и 
балконных дверях, завесьте их одеялами или коврами. Разместите всех 
членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные. Оденьтесь 
теплее и примите профилактические лекарственные препараты от ОРЗ и 
гриппа.  

 
Никогда не используйте для отогревания 
металлических труб открытое пламя! 

Никогда не применяйте для отогревания замерзших водопроводных, 
канализационных труб пламя факела или паяльной лампы. Иногда 
металлические трубы, нагретые в одном помещении, за счет теплопередачи 
воспламеняют соприкасающиеся с ними горючие материалы, расположенные 
в соседнем помещении. 

Для отогревания труб рекомендуется применять горячую воду или 
нагретый песок. 

 
Первая помощь при обморожении 

В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, 
растерев сухой мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду и 
постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если боль 
проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) 
насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к хирургу. 

 


