Меры пожарной безопасности
в осенне-зимний период
С наступлением осенне-зимнего сезона возрастает вероятность возникновения
пожара в жилом фонде, социальных объектах, административных зданиях в связи с
эксплуатацией печных и электрических нагревательных приборов.
Чтобы избежать трагедии, предлагаем жителям Курганской области выполнить
следующие профилактические мероприятия:
 выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток;
 содержите электронагревательные приборы в исправном состоянии, на
расстоянии 70-100 см от штор, мебели и других легкогорючих материалов на
несгораемых подставках;
 не допускайте одновременного включения электроприборов повышенной
мощности, это приводит к перегрузке в квартирной электросети;
 помните! Квартирная электросеть домов старого жилого фонда рассчитана на
нагрузку до 2,5 КВт;
 не применяйте самодельные электронагревательные приборы и самодельные
плавкие предохранители;
 перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование
выключено;
 своевременно ремонтируйте отопительные печи и регулярно очищайте
дымоходы от сажи;
 заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным
раствором, оштукатурьте и побелите;
 на оголовок трубы наденьте металлический защитный кожух с зонтиком, это
предотвратит попадание влаги в трубу и еѐ разрушение;
 на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70
см;
 не допускайте перекала отопительной печи;
 исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;
 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!
С наступлением отопительного периода рекомендуется домовладельцам
установить строгий надзор за состоянием приборов отопления и режимом их
эксплуатации.
Также следует помнить, что при эксплуатации печного отопления запрещается:
 оставлять без присмотра печи, которые топятся,
 поручать надзор за ними 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;
 перекаливать печи.
В связи с этим напоминаем! Не допускайте нарушения правил пожарной
безопасности при эксплуатации отопительных приборов. Берегите себя и своих
близких!
В случае пожара звоните по единому телефону вызова экстренных служб
«112» с любого сотового оператора.
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