
Пожар легче предупредить, чем потушить! 

 

Сначала года на территории Кыштымского городского округа произошло 7 пожаров. 

Основными причинами пожаров являются: нарушение правил эксплуатации электроприборов, 

нарушение правил эксплуатации печи, нарушение правил монтажа электрооборудования, 

замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем. Огнем уничтожено 360 кв.м 

производственных помещений, 332 кв.м. жилой площади. 

Управление гражданской защиты напоминает правила пожарной безопасности в 

быту.  

Перед началом отопительного сезона собственники жилых домов (домовладений) обязаны 

осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных 

установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем. А также осуществить 

побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы. 

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. 

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных 

разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из 

негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из 

горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и 

предтопочных листах. 

Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона проводить 

очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже: 

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей. 

При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается: 

допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения;  

применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся 

и горючие жидкости, которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию 

оборудования; 

эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке 

газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у емкости с топливом; 

подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; 

разжигать установки без предварительной их продувки; 

работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, 

предусмотренных предприятием-изготовителем; 

сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах; 

эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы 

которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи. 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 

оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также 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; 

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; 

использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

перекаливать печи. 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально 

отведенное для них место. 

При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в 

жилых домах обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей 

этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам 

отопления. 

Предметы интерьера располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от 

топочных отверстий - не менее 1,25 метра. 

При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на 

расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не 



менее чем 2 метра от металлической печи. 

В квартирах запрещается устраивать производственные и складские помещения для 

применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и 

материалов, изменять их функциональное назначение, в том числе при сдаче в аренду, за 

исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами и нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, 

квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в 

цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, 

водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, 

подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в 

пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) 

из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от 

входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи 

для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ". 

У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной 

застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые 

баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью 

"Огнеопасно. Баллоны с газом". 

При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 

эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 

присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; 

 проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том 

числе спичек, зажигалок, свечей. 

При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не включайте и не выключайте 

свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте 

газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения. 

При использовании электрооборудования и электроприборов запрещается: 

эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями; 

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией светильника; 

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при 

отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать 

несертифицированные аппараты защиты электрических цепей; 

оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 

приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 

ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 

круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и 

пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

перегружать электросеть. 

Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем. 

В случае возникновения пожара звоните по телефонам 01 или 112. 

 

Управление гражданской защиты  

Кыштымского городского округа 


