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«Соблюдайте противопожарные правила при эксплуатации печей».

12 февраля 2017 года в жилом доме расположенного по адресу: РД,
Ногайский район с. Орта-Тюбе произошел пожар, из-за нарушения требований
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года, а именно при
разжигании отопительной печи использовали бензин, в результате чего 4 человека
с различными степенями ожогов попали в больницу, из которых 2 ребенка.
В связи с чем напоминаем о том, что при эксплуатации отопительной печи
запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор
за ними детям;
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на
предтопочном листе;
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и
другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов
топлива;
д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и
других массовых мероприятий;
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
ж) перекаливать печи.
Даже правильно устроенная печь или плита может явиться причиной пожара,
если за ней не будет надлежащего надзора. Перед началом отопительного сезона
печи и дымоходы нужно внимательно, осмотреть и очистить от сажи, а если будут
выявлены повреждения, то и отремонтировать. Дымоходы в пределах чердака
следует побелить. Ни в коем случае нельзя топить неисправную печь. Если в
процессе эксплуатации на стенках печи или дымохода появятся трещины, их
необходимо затереть глиной и побелить. Для топки печи следует пользоваться
дровами такой длины, чтобы топочная дверца свободно закрывалась. Топить печь
можно только при закрытой дверце.
Очистка от сажи дымоходов печей, отапливаемых жидким или
высокозольным топливом (дрова, торф, опилки, стружки), обязательна перед
началом отопительного сезона и в течении отопительного сезона один раз в два
месяца для печей квартирного типа и один раз в месяц для кухонных плит и
кипятильников. Дымовые каналы печей, отапливаемым газом, и газовых
приборов следует очищать один раз в год перед началом отопительного сезона.
Для осмотра, ремонта и очистки печей и дымоходов нужно приглашать
квалифицированных печников. Не следует пользоваться для этого услугами
случайных людей.
При пожаре звонить: 101,112
ОНД и ПР № 7 по г. Южно-Сухокумск , Тарумовскому
и Ногайскому районам

