
Внимание холода! 

 

 

На территории края установилась холодная температура воздуха, в связи с чем произошло 

увеличение бытовых пожаров в жилом секторе. Жители частных домов начинают интенсивно 

топить печи. Основными причинами пожаров является перекал отопительной печи, отсутствие 

противопожарной разделки от горючих конструкций, оставление отопительной печи без 

присмотра. Сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы по 

Бирилюсскому и Большеулуйскому районам напоминают - перед эксплуатацией печного 

отопления проверяйте состояние печей: ликвидируйте появившиеся трещины, побелите дымоход, 

посмотрите, плотно ли закрывается дверца топки и есть ли перед топкой металлический 

предтопочный лист. Кроме того, никогда не оставляйте печи без присмотра, не разрешайте 

разводить в них огонь детям, не растапливайте печи с помощью бензина и керосина. Соблюдая эти 

не сложные правила, вы сможете обезопасить от пожара свое жилище. 

Также, с наступлением холодов возрастает нагрузка на работу электросетей и 

электроприборов. Порой, забывая о собственной безопасности граждане пренебрегают правилами 

пользования электрическими приборами, что в некоторых случаях приводит к непоправимой беде. 

Небрежная эксплуатация электрических приборов может привести к пожару, ожогу и даже к 

летальному исходу. Чтобы этого не случилось, в повседневной жизни нужно соблюдать 

несложные правила безопасного обращения с электроприборами. Пользуйтесь электроприборами, 

соблюдая правила безопасности, указанные в заводской инструкций, своевременно проводите их 

ремонт. Работы по проведению и ремонту электроприборов доверяйте исключительно 

профессионалам. Не включайте одновременно большое количество электроприборов. Это может 

привести к перегрузке сети. Кроме того, не включайте много электроприборов в одну розетку, 

поскольку из-за перегрузки она может загореться. 

 Не пополняйте список тех, кто по собственной халатности, лишился своего дома или жизни. 

Также рекомендуем Вам установить в жилых помещениях автономные дымовые пожарные 

извещатели. Они своевременно оповестят Вас о пожаре, если спите – разбудят, и сохранят жизнь 

Вам и Вашей семье.  

ПОМНИТЕ! Безусловное выполнение противопожарных мероприятий значительно 

уменьшает риск пожара в Вашем доме. Берегите себя и жизнь своих близких, не забывайте об 

опасности, которую несет пожар!  Телефоны пожарной охраны "01" сот. "101" и "112". 
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