
Чтобы праздники не оборачивались бедой! 

 

За неполную первую неделю 2022  года по республике произошло 87 

пожаров, на которых погибло 18 человек (2021 год – 71 пожар, 15 погибших). 

Наиболее вероятными  причинами возгораний стали неосторожное 

обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации электросетей и электрооборудования, а также нарушение 

правил устройства и эксплуатации отопительного оборудования и 

теплогенерирующих установок. МЧС напоминает: 

 

При эксплуатации печного отопления не допускается: 

 использовать печи, имеющие трещины и неисправные дверцы. Через 

эти трещины или плохо закрывающиеся дверцы пламя может 

вырваться наружу, и тогда пожара не избежать; 

 растапливать печи легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, 

керосином, растворителями и т.п.). При использовании этих жидкостей 

происходит сильная вспышка, и пламя через топочное отверстие 

выбрасывается наружу; 

 оставлять топящиеся печи без надзора или поручать присматривать за 

печкой детям; 

 сушить на печах и складывать возле их стен одежду и другие 

легковоспламеняющиеся предметы; 

 перекалять печь или топить топливом, под которое она не 

приспособлена; 

 высыпать золу вблизи пожароопасных построек, стогов сена или 

соломы. При уборке золы её необходимо ссыпать в яму, 

предварительно затушив водой или снегом; 

 бросать в топящуюся печь взрывоопасные и искрообразующие 

предметы.   

  

При эксплуатации электроприборов хозяевам запрещается:  

 Перегружать сети множеством мощных электроприборов;  

 Эксплуатировать электрические провода и кабели с поврежденной 

изоляцией, эксплуатировать самодельное и несправное 

электрооборудование;  

 Использовать для защиты электросетей вместо автоматических и 

калиброванных вставок, предохранители кустарного изготовления;  

 Связывать или скручивать электропровода, подвешивать на них 

светильники и другие предметы, а также оклеивать и окрашивать их; 

 Осуществлять монтаж электропроводки, не имея должных знаний; 

 Оставлять электроприборы включенными в сеть, уходя из дома или на 

ночь; 

 Использовать электроприборы во время грозы. 



Неосторожное обращение с огнем при курении: 

 не курите в квартире (доме), тем более в постели, особенно в состоянии 

алкогольного опьянения; 

 не используйте в качестве пепельницы бумажные кульки, коробки от 

спичек или сигарет - они  могут воспламениться; 

 при наполнении пепельницы  своевременно очищайте ее; 

 не бросайте даже потушенные сигареты в мусорные ведра, с балконов 

и лоджий; 

 следите, чтобы пепел не попал на горючие вещи  или пол. 
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