АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСТРИНСКОМУ РАЙОНУ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Наступили холода, а с ними начался новый
отопительный
сезон.
При
отсутствии
централизованного отопления мы - люди
отапливаем свое жилище при помощи печек и
электрообогревателей. Но зачастую эти
помощники в долгие холодные дни
становятся врагами, которые отнимают у нас
жилье, имущество, и, как не прискорбно,
жизни.
Основными причинами пожара являются:
1. Нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления;
2. Нарушение правил пожарной безопасности при пользовании электрообогревательными
приборами;
3. Аварийный режим эксплуатации электропроводки;
4. Неосторожное обращение с огнем.
Администрация Истринского муниципального района и Отдел надзорной
деятельности по Истринскому району обращается ко всем жителям и гостям района с
призывом соблюдения правил пожарной безопасности, а именно:
1. Обеспечьте свое жилище первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);
2. Установите в комнатах автономные пожарные извещатели;
3. Установите в электрической сети дома устройство защитно-отключающее (УЗО);
4. Не оставляйте без присмотра включёнными, электронагревательные приборы и другие
аппараты повышенной пожарной опасности;
5. Не перегружайте электропроводку электропотребителями;
6. Монтаж печного отопления доверяйте только специалистам, имеющим лицензию,
дающую право на проведение данных работ;
7. Выполняйте меры пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами;
8. Не допускайте перекала печей.
Анализ пожаров по Истринскому муниципальному району в период зимнего
отопительного сезона показывает, что по причине эксплуатации печного отопления в
жилых домах постоянно проживающих жителей района, пожаров происходит
значительно меньше, чем у дачников и проживающих временно.
Житель района с наступлением холодов топит регулярно, а, следовательно, дров
подбрасывает немного, не допускает «фарсажа» и перекаливания печи – оборудование
работает десятилетиями.
От эпизодически эксплуатируемой печи в условиях низкой температуры замерзший
хозяин желает взять максимум тепла в кратчайший срок – самому холодно, кушать надо,
гости на подъезде, а законы физики не обмануть, в лучшем случае трещина в дымоходе,
горит сажа, а то и вся печь рассыпается к ногам, хорошо, если ещё не завалит кирпичом
дверь. Трагедия.
Будьте внимательны и осторожны с огнем!
Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Телефон вызова пожарной охраны «01», с «Билайна» необходимо набрать 112-1, с «МТС»
010, с «Мегафона» 112-1, со «Скайлинка» 01.
Телефон Истринского гарнизона пожарной охраны 01, 8(49831)4-96-40, телефон единой
дежурной диспетчерской службы района 8(49831)9-69-82, 8(495)994-38-98
(круглосуточно).

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В домах, имеющих печное отопление, необходимо обратить
внимание на выполнение требований пожарной безопасности, как при
устройстве печей, так и при их эксплуатации.
Пожары чаще всего происходят из-за перекала печей, при появлении
в кирпичной кладке трещин в результате применения для растопки горючих
и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника
горящих углей.
Причиной появления трещин и перекала стенок дымовых труб
может быть горение сажи, скапливающейся в дымоходах. Строительные
нормы и правила требуют, чтобы устройство любой печи соответствовало
противопожарным требованиям.
Правила эксплуатации печей весьма просты. Следует подчеркнуть, что наиболее часто пожары
происходят, когда печи оставляют без наблюдения во время топки.
В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал
отдельных частей печи. Если эти части окажутся соприкасающимися с деревянными конструкциями
здания, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь два-три раза в день не более 1,5
часов, чем один раз длительное время.
У печей, на перекрышах печей нельзя сушить бельё, другие горючие материалы, и, конечно,
нельзя применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Такие случаи
редки, но они обычно приводят к ожогам и гибели людей.
Нельзя выбрасывать непотушенные угли и золу вблизи строений.
Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода,
отремонтировать их, вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песочным раствором, побелить
дымовую трубу на чердаке и выше кровли.
Необходимо напомнить о категорическом запрещении оставлять малолетних детей у
топящихся печей без присмотра взрослых.
На сгораемом полу перед топкой прибивается металлический лист размером не менее 0,5x0,7
метров. Топку выкладывают из огнеупорного кирпича.
Домовладельцы должны не реже одного раза в два месяца очищать от скопления сажи дымоходы
комнатных печей. Мебель и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,7 м от топящейся
печи, а от топочных отверстий – не менее 1,25м.
Ремонтировать печь обязан домовладелец, а кладку печи должен выполнять
квалифицированный специалист.
Порою из-за небрежности, преступной халатности страдают ни в чём не повинные
люди, которые за считанные минуты лишаются годами нажитого имущества. Причинами
всему являются пренебрежение элементарными мерами пожарной безопасности при
пользовании электроприборами, печами, самонадеянностью при обращении с огнём. Мы
обращаемся к Вам с целью задуматься. Ведь предупредить пожар не так уж и сложно,
нужно только Ваше желание и проявление предусмотрительности. Нас окружают одинокие,
порой немощные, соседи преклонного возраста, которые рады бы, да не могут нормально
организовать топку печей, окажите им помощь, иначе беду придется делить поровну.
Помните, огонь безжалостен.
Пожар легче предотвратить, чем потушить!
Телефон вызова пожарной охраны «01», с «Билайна» необходимо набрать 112-1, с
«МТС» 010, с «Мегафона» 112-1, со «Скайлинка» 01.
Телефон Истринского гарнизона пожарной охраны 01, 8(49831)4-96-40, телефон
единой дежурной диспетчерской службы района 8(49831)9-69-82, 8(495)994-38-98
(круглосуточно).

