
Пик "печных" пожаров приходится именно на отопительный сезон, на 

период холодов. Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют 

навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах 

предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в 

негодность. 

Основные причины "печных" пожаров: 

Во-первых, нарушение правил устройства печи: 

недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через 

деревянные перекрытия, а также малые отступки - расстояния между стенками 

печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома; отсутствие 

предтопочного листа. Под печь возводится самостоятельный фундамент. 

Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

печи: 

розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися 

жидкостями; использование дров, длина которых превышает размеры 

топливника; перекаливание печей; оставленные открытыми дверки; сушка 

одежды или других предметов вблизи очага. 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор 

за ними. 

- Располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на 

предтопочном листе. 

- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и 

другие ЛВЖ и ГЖ. 

- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 

топлива. 

- Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и 

других массовых мероприятий. 

- Перекаливать печи. 

- Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям 

пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке 

временных металлических и других печей заводского изготовления должны 

выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также 

требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления. 

Правила поведения при пожаре: 

- при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запаха 

гари, повышенной температуры) незамедлительно сообщить по телефону 01 или 

112; 

- при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить 

свою фамилию; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, 

используя для этого имеющиеся силы и средства; 

- до прибытия пожарного подразделения использовать в тушение пожара 

имеющиеся первичные средства пожаротушения (вода, песок, снег, 

огнетушители, тканевые материалы, смоченные водой);  

- удалите за пределы опасной зоны людей пожилого возраста, детей, 

инвалидов и больных. 



 

Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной ситуации 

необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «101» или «112»! 

 

Детская шалость с огнем – частая причина пожара 

Детская шалость с огнем часто становится причиной пожаров. Как 

показывает практика, часто такие пожары происходят из-за отсутствия навыков 

у детей осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их 

поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев неумением родителей 

организовать досуг своих чад. 

В возрасте от трех до семи лет дети в своих играх часто повторяют 

поступки и действия взрослых, имитируя их труд. Стремление к 

самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. 

Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись один дома, не решит поиграть с 

коробочкой спичек или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, не устроит 

костер, который он видел в лесу. 

Уважаемые родители, проблема так называемой детской шалости с огнем 

стоит очень остро. И очень важно помнить, что главная задача – предупредить 

возможную трагедию, быть рядом и даже на шаг впереди. Наши с Вами усилия 

должны быть направлены на каждодневную профилактическую работу с детьми, 

чтобы, если не исключить, то хотя бы свести к минимуму число пожаров и 

других происшествий с участием детей, избежать травматизма и несчастных 

случаев. Ведь, прежде всего взрослые в ответе за действия и поступки детей. 

Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не зажигайте 

бумагу для освещения темных помещений. Храните спички в местах 

недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные 

или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно только 

исправными приборами, имеющими сертификат соответствия требованиям 

безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения прибора 

от источника электрического питания. Помните - маленькая неосторожность 

может привести к большой беде. 

Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со 

спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не проходите мимо, не 

оставайтесь безразличными, остановите их! 

Жизнь показала, что там, где среди детей проводится разъяснительная 

работа, направленная на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, 

опасность возникновения пожаров по этой причине сводится к минимуму. 
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