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С наступлением холодной погоды, как правило, увеличивается количество пожаров,
возникающих по причине нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации
отопительных систем и печного оборудования, а также электронагревательных
установок.
Анализ противопожарного состояния объектов района показывает, что
безопасная эксплуатация объектов во многом зависит от технического состояния

Отопительных систем и электронагревательных установок.

Наиболее распространенные нарушения эксплуатации печного отопления:

- воздействие теплоты открытого пламени через открытые топочные и другие эксплуата
ционные отверстия, от распахнутых топочных и поддувальных дверок;

- соприкосновение горючих материалов и предметов;

- соприкосновение сгораемых строительных конструкций с поверхностями элементов
печи, имеющих высокую температуру, из-за недостаточной толщины стенок печей в
дымоходах, из-за отсутствия отступок, а также в результате перенакала печей;

- выпадение углей горящего топлива и раскаленных искр на сгораемые элементы
зданий и предметы обихода.

- а также использование электропечей кустарного производства.
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Граждане соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности :

- оставлять печи, которые топятся, без присмотра или поручать его малолетним детям;

- пользоваться печами, которые имеют трещины;

- размещать топливо и другие горючие вещества и материалы непосредственно перед
топочным отверстием;

- сушить и складывать на печах одежду, дрова, другие горючие предметы и материалы;

- применять для розжига печей ЛВЖ и ГЖ; топить углем, коксом и газом печи, не
приспособленные для этой цели;

- использовать для топки дрова, длина которых превышает размеры топливника, произв
одить топку печей с открытыми дверцами топливника;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- прокладывать дымоходы отопительных печей по горючим основаниям;

- производить топку печей во время проведения в помещениях массовых мероприятий;

- закреплять на дымовых трубах антенны телевизоров, радиотелефонов и т.п.;
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- хранить в помещении запас топлива, превышающий суточную потребность;

- использовать для дымовых труб асбестоцементные и металлические трубы, устраивать
глиноплетеные и деревянные дымоходы.

Помните!

Пожар легче предупредить, чем потушить!

Отделение предупреждения чрезвычайных ситуаций 22 ГПСЧ Центрального
района.
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