
Памятка
о правилах пожарной безопасности 

в мастном секторе
Главное управление МЧС России 
по Иркутской Области

Правила эксплуатации 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ
■ Очищайте дымоходы от сажи перед началом, а также в течении 

отопительного сезона не реже одного раза в три месяца

- Для кладки, ремонта, очистки, проверки всех видов печей 
приглашайте специально обученных людей

- Не применяйте при растопке печи бензин, керосин и другие ЛВЖ. 
Следите, чтобы двери печи всегда были закрыты

- Не топите печь углем, коксом и газом, если они не предназначены 
для этих видов топлива

- Не перекаливайте печь, а также не сушите дрова, одежду и другие 
горючие вещества на печи возле нее

- Топящуюся печь не оставляйте без присмотра и не поручайте 
присматривать малолетним детям

- Не высыпайте горячую золу, непотушенные угли и шлак вблизи 
строений

• Установите на трубу искрогаситель

- Своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов

• Чтобы не допустить попадание искр и углей на пол, установите 
предтопочный металлический лист размером не менее 0,5х),
7 метра

- Побелите на чердаке дымовые трубы и стены, в которых проходят 
дымовые каналы

Правила эксплуатации 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
- Монтаж и ремонт электропроводки поручайте только опытным 

специалистам

- Нельзя крепить гвоздями, завязывать в узлы, нарушать изоляцию 
проводов

■ Включенные в сеть электроприборы должны стоять на 
несгораемых подставках вдали от штор, занавесей и других 
легко воспламеняющихся предметов

- Не включайте одновременно в сеть несколько бытовых 
приборов, так как это приводит к перегрузке проводов и 
воспламенению изоляции

' Не пользуйтесь самодельными электро-предохранителями

■ Уходя из дома, выключайте электроприборы

Усть-Удинское Районное Отделение 
Общероссийской Общественной Организации 

«Всероссийское Добровольно Пожарное Общество»

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА
1. Немедленно сообщите в службу спасения по 

телефону 112, с мобильного 101. Сообщите точный 
адрес, что говорит, свою фамилию, имя, отчество.

2. Во время пожара, по возможности, не открывайте 
двери, окна, не разбивайте стекла, так как приток 
свежего воздуха способствует распространению огня.

3. До прибытия пожарной охраны эвакуируйте людей 
из квартиры (дома) и приступайте к тушению пожара 
имеющимися средствами (предварительно обесточьте 
электроэнергию в помещении): вода, песок, покрывала, 
огнетушитель.

ПОЖАР В ДОМЕ
• Сообщите о случившимся пожаре в службу спасения

■ В доме появился неприятный запах горелой изоляции
-  отключите выключатель на вводном щите

■ Если горение только-только началось, накройте 
отключенный от розетки утюг (телевизор) мокрым 
шерстяным одеялом, плотной несинтетической 
тканью и прижмите ее по краям так, чтобы не было 
доступа воздуха

• Горящие электроприборы при горении выделяют 
множество токсичных веществ. Если горение не 
прекратилось надо срочно покинуть помещение

- Нельзя тушить водой электроприборы включенные 
в электросеть!

- Небольшое пламя на обесточенном телевизоре можно 
залить водой, но при этом надо находиться сзади или 
сбоку от телевизора во избежание травм при 
возможном взрыва кинескопа.
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