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О направлении статьи
Уважаемая Валентина Александровна!
В целях информирования населения об обстановке с пожарами и их
последствиями на территории Алтайского района, прошу Вас опубликовать
на имеющемся интернет сайте Управления образования МО Алтайский
район статью на противопожарную тематику в текущем месяце, данную
информацию просьба размещать также на всех школьных сайтах Алтайского
района.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника ОНД г. Абакан и
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исп. Арыштаев Сергей Константинович
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Е.Д. Пономаренко

Обеспечение пожарной безопасности квартир и частных жилых домов
В современном жилище имеется много потенциальных источников пожара:
неисправные электроприборы и электросети, перегрузка электросетей, оставленные без
присмотра включенные газовые и электрические плиты, бытовая техника, бенгальские
огни и петарды, непотушенные окурки и т. п. Чтобы обезопасить свое жилище от пожара,
необходимо соблюдать меры пожарной безопасности. Основными из них являются:
Меры пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств
1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и
аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.
2. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.
3. Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и
закрывать
элементами
сгораемой
отделки.
4. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп,
плиток, утюгов и т. п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, т. к.
возможна
перегрузка
электропроводки
и
замыкание.
5. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.
6. Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно
высокотемпературные нагревательные приборы: электрочайники, кипятильники,
паяльники и электроплитки.
7. Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры,
пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и пр.) ни при каких условиях не
касались нагретых поверхностей электроприборов.
Меры пожарной безопасности при пользовании печным отоплением
1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним
детям.
2. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов,
отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на чердаках
все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы.
3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен производить
квалифицированный печник.
4. Дымовая труба печи при проходе через чердачные или междуэтажные перекрытия
должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) в 25 см. с дополнительной
изоляцией асбестом или 38 см без изоляции (у дымохода котла водяного отопления 51
см.). Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех случаях и у стенок печи, если
печь примыкает (или находится близко) к деревянным элементам здания.
5. Печь также не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. Между ними
оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту.
6. У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и
предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см.
без дефектов и прогаров.
7. Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м. от
топящейся печи.
8. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений, на сухую траву. Для
этого должны быть специально отведенные места, где всё выгребаемое из топок
заливается водой.
Государственный инспектор г. Абакан
и Алтайского района по пожарному надзору

Сергей Арыштаев

