ЭТО

НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ!
Меры пожарной безопасности при эксплуатации печи, дымохода
1. Перед началом отопительного
сезона прочистить печи и дымоходы,
отремонтировать
и
побелить
известковым или глиняным раствором,
чтобы
можно
было
заметить
появившиеся черные, от проходящего
через них дыма, трещины.
При
проверке
дымоходов
контролируют:
наличие тяги и отсутствие засорения;
наличие и исправность разделок,
предохраняющих
сгораемые
конструкции;
исправность
и
правильность
расположения оголовка относительно
крыши, близко расположенные деревья
и сооружения для того, чтобы
удостовериться,
что
дымоходы
размещены
вне зоны
ветрового
подпора.
2. Печь, дымовая труба в местах
соединения с деревянными чердачными
или
межэтажными
перекрытиями
должны иметь утолщения кирпичной кладки - распушку. Не нужно забывать и про
утолщение стенок печи. Для стыковки массива печи с деревянными перегородками
применяется противопожарная разделка.
3. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение
малолетних детей.
4. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся
жидкости.
5. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить её два - три раза в день и
не более чем по полтора часа.
6. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
7. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать
дымоход от скапливающейся в нём сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекать
печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.
8. Следите за тем, чтобы мебель и занавески находились не менее чем в полуметре от
массива топящейся печи.
9. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в
топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

Единый телефон экстренных оперативных служб – 112

ЭТО

НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ!
Пожарная безопасность в зимний период
С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара в жилых домах, что
связано с частой эксплуатацией электрических и отопительных приборов.
Чтобы избежать трагедии нужно выполнять следующие профилактические мероприятия:
 содержать отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии
подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;
 не допускать включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это
приводит к перегрузке в электросети;
 не применять самодельные электронагревательные приборы;
 перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;
 будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;
 курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в
нетрезвом виде, часто является причиной пожара.
Жителям домовладений, в которых эксплуатируются отопительные печи:
 своевременно ремонтируйте отопительные печи при их наличии;
 очистите дымоходы от сажи;
 заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором,
оштукатурьте и побелите.
Берегите жилище от пожара!
Помните, что соблюдение элементарных правил безопасности убережет Вас и Ваших
знакомых от беды!

Но если беда случилась, необходимо предпринять следующие действия:
1. Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» «112», сообщив точный
адрес, свою фамилию и телефон.
2. Принять меры по эвакуации из помещения или квартиры.
3. Отключить от питания все электроприборы.
4. Если лестницы и коридоры заполнены густым дымом, оставайтесь в квартире.
5.Помните, что меньше всего дыма около пола, а закрытая и увлажненная дверь защитит
от пламени и продуктов горения достаточно длительное время.
6. Подойдите к окну, привлеките внимание, чтобы пожарные знали Ваше
местонахождение.

ЗАПОМНИ! ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
101 (01) - Пожарная охрана и спасатели
102 (02) - Полиция
103 (03) - Скорая помощь
104 (04) - Аварийная служба газовой сети

