
Отдел надзорной деятельности Омского района информирует. 

 
С наступлением осеннее - зимнего пожароопасного периода по статистическим данным 

ежегодно происходит увеличение количества пожаров в жилом секторе. Во время этих пожаров 

гибнет и травмируется больше всего людей. Человеческий фактор является причиной практиче-

ски всех пожаров, происходящих в жилье. В квартирах и в жилых домах, имеющих печное ото-

пление, необходимо обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности, как 

при устройстве печей, так и при их эксплуатации.   

Меры пожарной безопасности при пользовании печным отоплением 

Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним 

детям. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов, 

отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на чердаках все 

дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы. Печь также не должна 

примыкать к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный 

промежуток (отступ) на всю высоту. Запрещается использовать для дымоходов керамические, 

асбестоцементные и металлические трубы, а также устраивать глиноплетеные и деревянные 

дымоходы. Для этих целей должен применяться специальный огнеупорный кирпич.  У печи 

должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный 

металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см. без дефектов и 

прогаров.  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 горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м. от топящейся печи.  

Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя подсушивать дрова на печи, 

вешать над ней для просушки белье. Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до 

сна. Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппара-

туры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров. Запрещается 

эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.  Запрещается завязывать провода в 

узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки. 

Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, 

плиток, утюгов и т. п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, т. к. возможна 

перегрузка электропроводки и замыкание. Удлинители предназначены для кратковременного 

подключения бытовой техники; после использования их следует отключать от розетки.  Нельзя 

прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги. Запрещается применение  

самодельных предохранителей («жучки»).                                                                                                                                           

Соблюдайте меры пожарной безопасности! Помните: безопасность и сохранность Вашего 

имущества зависят только от Вас. 

 

Номер вызова пожарной охраны по телефону 01 

Теле-2 -01*; МТС, Билайн, Мегафон -010 
 

 
                                                                                   Группа дознания  ОНД (Омского района) 


