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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

 

 С наступлением зимнего пожароопасного периода, как 

показывает статистика, происходит большое количество 

пожаров, основной причиной которых является нарушение 

правил эксплуатации электрообогревательных приборов. 

 Для сохранения Вашего жилища от огня необходимо 

соблюдать следующие требования пожарной безопасности: 

 Пользоваться электрообогревательными приборами 

только заводского изготовления, желательно с закрытой 

спиралью, оснащенными терморегуляторами, 

ограничивающими их нагрев до опасных температур; 

 Перед включением убедитесь в их исправности, 

надежности изоляции электропроводов и штепсельных 

разъемов, в наличии теплоизоляционных опорных ножек; 

 Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть 

электрообогревательные приборы, не поручайте надзор за 

ними малолетним детям; 

 Дачные домики, оборудуйте автономными пожарными 

извещателями из расчета 1 на 30 м кв. 

 Гаражи, хозяйственные постройки, квартиры должны 

быть обеспечены первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями, емкостями с песком). 

 
Если Вы стали свидетелем пожара, в первую очередь позвоните в 

пожарную охрану по номеру – 01, или с сотового телефона -  112 

 
Единый телефон доверия 

Главного управления МЧС России по г. Москве: +7(495) 637-22-22 

mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России 
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Пожарная безопасность в зимнее время 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

o При покупке электрических отопительных приборов отдавайте 

предпочтение тем из них, которые оснащены функцией автоматического 

отключения. 

o ВОКРУГ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДОЛЖНО БЫТЬ 

ДОСТАТОЧНО СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА. Отопительные 

приборы должны находиться на расстоянии не менее 1м от 

легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель. 

o Дети не должны подходить близко к отопительным приборам, особенно 

если они одеты в просторную одежду (например, ночные рубашки). 

o Избегайте использования электрических обогревателей в ванных и других 

местах, где существует опасность контакта с водой. 

o Выключайте отопительные приборы, прежде чем выйти из комнаты или 

лечь спать. 

Используйте только те приборы, которые прошли сертификацию и имеют 

маркировку . 

Ни в коем случае не используйте духовку и газовую кухонную плиту для 

обогрева дома или квартиры. Это может привести к выделению 

угарного газа, который при определенных уровнях концентрации может 

вызвать отравления и, возможно, смерть. 

Обеспечьте пожарную безопасность вашей семьи! 

 
Если Вы стали свидетелем пожара, в первую очередь позвоните в пожарную 

охрану по номеру – 01, или с сотового телефона  -  112 
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 Обогрев дома в зимнее время 

Отопление вашего дома может создать 

пожароопасную ситуацию. Оборудование для обогрева 

домов (установки центрального отопления, переносные 

и стационарные обогреватели и камины) является 

второй наиболее частой причиной пожаров в жилых 

зданиях в зимние месяцы (декабрь, январь и февраль).  

Чаще всего жертвами пожаров становятся дети и 

пожилые люди. 

Главные причины возникновения пожаров в 

жилых домах в отопительный сезон – это неисправные 

системы обогрева, размещение отопительных приборов 

слишком близко к легковоспламеняющимся предметам 

и недостатки конструкций и установки отопительных 

приборов. 
Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете обеспечить 

безопасность вашего дома в отопительный сезон. 

 Установка нового отопительного оборудования должна производиться 

квалифицированными специалистами. 

 Квалифицированные специалисты также должны проводить ежегодную 

проверку оборудования. Такие проверки гарантируют содержание 

отопительных систем в исправном состоянии и выявляют те их части, 

которые нуждаются в замене или ремонте. 

 Составьте график регулярной чистки бойлеров, печей, 

водонагревательных котлов, печных труб и дымоходов. 

 Ежегодно проводите профессиональную проверку дровяных печей, 

каминов, труб и дымоходов. 

 Установите перед камином стеклянный или металлический экран, для 

того чтобы предотвратить попадание искр и золы за пределы камина. 

 Ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углем. При 

сжигании древесного угля может образоваться опасное для жизни 

количество угарного газа. 

 Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в камине погас! 
 

Если Вы стали свидетелем пожара, в первую очередь позвоните в пожарную охрану по номеру – 

01, или с сотового телефона  -  112 
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Меры пожарной безопасности в зимний пожароопасный период. 

С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара в 

жилых домах, что связано с частой эксплуатацией электрических и 

отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии, просим жителей и гостей  

города Москвы выполнить следующие профилактические мероприятия: 

— произведите ремонт электропроводки, неисправных выключателей, 

розеток; 

— содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном 

состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках; 

— не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной 

мощности, это приводит к перегрузке в электросети; 

— не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 

— перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое 

оборудование выключено; 

— своевременно ремонтируйте отопительные печи; 

— очистите дымоходы от сажи; 

— заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным 

раствором, оштукатурьте и побелите; 

— на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист 

размером 50x70 см; 

— не допускайте перекала отопительной печи; 

— исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями; 

— будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра; 

— курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, 

особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара. 

 

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г.Москве: +7(495) 637-22-22 

Официальный интернет сайт МЧС России  - mchs.qov.ru. 

Тел. пожарной охраны – 01, с сотовых тел. - 112 
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Печное отопление требует повышенного внимания 

 
Многие жители новой Москвы проживают в частных домах и имеют 

собственные бани. Управление МЧС по НиТАО напоминает, что одной 

из причин пожаров в частном жилом секторе является нарушение 

правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. 

Печное отопление – это не только источник комфорта и тепла, но самая 

распространенная причина пожара. Особенно заметно статистику 

дополняют печные пожары в праздничные дни, когда люди топят бани, 

отдыхают, теряя зачастую элементарную бдительность. 

Во избежание пожаров от печного отопления, Управление по НиТАО 

рекомендует жителям новой Москвы не забывать о правилах 

эксплуатации печей. 

- Следите за печами и дымоходами. Своевременно чистите и 

ремонтируйте. Белите и заделывайте трещины на печи сразу, как только 

они появляются. Ремонт и кладку печей доверяйте только лицам и 

организациям, имеющим лицензию МЧС России на проведение этих 

работ. 

- Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на 

попечение детей, недееспособных членов семьи. 

- Нельзя применять для розжига печей горючие и 

легковоспламеняющиеся жидкости.  

- Перед топкой необходимо прибить металлический лист размерами не 

менее 50 на 70 см. 

- Не сушите на печи вещи и сырые дрова. Следите, чтобы мебель, 

занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся 

печи. 

- Не растапливайте печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. 

- В местах, где стены, перегородки, перекрытия, балки зданий 

примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть 

разделку из несгораемых материалов. 

Берегите себя и свое имущество! 

 Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного 

случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер 

вызова экстренных служб - «112» 

сайт ГУ МЧС России - mchs.qov.ru. 



              Главное управление МЧС России по г. Москве 
Управление по Новомосковскому и Троицкому АО 

117574, г. Москва, ул. Голубинская, д. 6А, тел.+7(495)421-83-17, 

email:mchs.nitao@mail.ru 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

При эксплуатации электроустановок запрещается:  

 
- пользоваться повреждениями розетками, рубильниками, элек-

троплитками, электрочайниками и другим электроприборами и 

оборудованием; 

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и 

другими сгораемыми материалами; 

- применять некалиброванные плавкие вставки («жучки») или 

другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого 

замыкания; 

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагреватель-

ные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п. 

- производить соединения электропроводов  при помощи скруток. 

- нельзя пользоваться электронагревательными приборами не 

заводского изготовления. Их монтаж и установка должны соответ-

ствовать инструкции по эксплуатации; 

- не допускайте перегрузки электросетей и использование нека-

либрованных плавких вставок в предохранителях. 

 

Если Вы стали свидетелем пожара, в первую очередь позвоните в пожар-

ную охрану по номеру – 01, или с сотового телефона  -  112 

 

Единый телефон доверия 

Главного управления МЧС России по г. Москве: +7(495) 637-22-22 

mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России 
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