
  
                       
 
 

Пожарная безопасность в зимний период 
 

За истекший период 2016 года на территории Александровского района зарегистрировано 35 
пожара (АППГ – 31), при которых погибло 0 человек (АППГ – 2), травмы получило – 2 человека 
(АППГ – 1). Материальный ущерб от пожаров на отчетный период 2016 года составил 145550 
(АППГ – 5000).  

В жилом секторе, обслуживаемом отделением надзорной деятельности по Александровскому 
району зарегистрировано 24 пожаров (АППГ - 20). При пожарах погибло 0 человек (АППГ - 2), 
травмировано на пожарах 2 человека (АППГ - 1) 

С наступлением зимнего периода, постепенно ухудшаются погодные условия, понижается 
температура на улице. Этот период зачастую называют «пожароопасный», потому что именно с 
наступлением холодов значительно увеличивается количество пожаров в жилье. Чтобы не 
допустить беды, следует помнить несколько элементарных правил, которым стоит следовать 
постоянно: 

• следует содержать в исправном состоянии розетки, выключатели, рубильники и другие 
электроприборы; 

• не допускайте использования электронагревательных приборов кустарного производства; 
• не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это 

приводит к перегрузке в электросети; 
• содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше 

от штор и мебели на несгораемых подставках; 
• уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять включенными 

электроприборы, работающие в режиме ожидания; 
• будьте внимательны к детям, не оставляйте их без присмотра.  

 
 
 
 

Правила Пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами 
 
Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать 

(размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от 
бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании 
указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). 

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 индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых 
применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с 
надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом". 

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ ОБЯЗАНО: 



• Пройти инструктаж по безопасному пользованию газа в эксплуатационной организации 
газового хозяйства, иметь и соблюдать инструкции по эксплуатации приборов. 

• Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять 
тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. 
Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. 
Периодически очищать «карман» дымохода. 

• По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при 
размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов. При 
неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства. При 
внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и 
сообщить газовой службе по телефону 04 

• Перед входом в подвалы и погреба, до включения света и зажигания огня, убедится в 
отсутствии запаха газа. 

• При обнаружении запаха газа, в подвале, подъезде, во дворе, на улице: сообщить 
окружающим о мерах предосторожности; сообщить в газовую службу по телефону 04 из 
незагазованного места; принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению 
включения - выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры; до прибытия 
аварийной бригады организовать проветривание помещения. Будьте внимательны с газом! Ваша 
забывчивость, невнимательность могут причинить неприятность вам, вашим близким и соседям. 
Только умелое обращение с газовыми приборами и знание правил пользования газом поможет вам 
избежать несчастных случаев. 

• Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует только в 
специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. 
Ведь ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и их 
содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы. Никогда не покупайте газовые приборы, 
в том числе газовые баллоны, у посторонних лиц. 

• Обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами. 
• Прежде, чем открыть газовый кран на плите, поднесите зажженную спичку к горелке. 

Помните, что газ в смеси с воздухом взрывопожароопасен! 
• Источниками воспламенения смеси могут стать: открытый огонь (спички, сигареты и т.д.), 

электрическая искра, возникшая при включении и выключении электроприборов. Во избежание 
отравлений необходимо проверять тягу перед розжигом, сразу после включения газовых приборов 
и в течение их работы следить за исправностью вентиляционных каналов, постоянно проветривать 
помещение, особенно перед сном. 

• Газовые баллоны (рабочий и запасной) для бытовых газовых приборов желательно распо-
лагать вне зданий (в пристройках, цокольных и подвальные этажах, шкафах или под кожухами, 
закрывающими верхнюю часть баллонов или редуктор) у глухого простенка на расстоянии не 
ближе 5 м от входов в здание. Пристройки должны быть выполнены из негорючих материалов. 

• Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок во избежание, 
доступа к ним детей и посторонних лиц и иметь жалюзи для проветривания. 

При пользовании газом в быту запрещается: 

• Привязывать веревки к газопроводам (этим нарушается плотность резьбовых соединений, 
может возникнуть утечка газа и, как следствие, взрыв); сушить белье и волосы над зажженной 
плитой; 

• самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, баллоны, арматуру; 
оставлять без присмотра работающие газовые приборы; 

• допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не 
знающих правил их безопасного использования; 

• применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого должна использоваться 
только мыльная эмульсия); 

• устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или прокладки; 
• сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), допускать повреждение наружного 

слоя рукава (порезы, трещины, изломы), так как в этих местах возникает утечка газа; располагать 



вблизи работающей плиты легковоспламеняющиеся материалы и жидкости; пользоваться 
помещениями, где установлены газовые приборы для сна и отдыха; использовать газ и газовые 
плиты для отопления помещения; присоединять детали газовой арматуры с помощью 
искрообразующего инструмента; хранить запасные баллоны. 

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. 

• Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных 
разделок (от ступок) 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 (от ступках) и 
предтопочных листах. 

• Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона проводить 
очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) 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; 
• перекаливать печи. 
• Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально 

отведенное для них место. 
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