
ИНФОРМАЦИЯ 101 

для жителей Саратовского района 
С  начала осени  на территории Саратовского района Саратовской области зарегистрировано 93 

пожара (за АППГ – 71). При пожарах погиб 1 человек (за АППГ-2), травмировано 7 человек                       

(за АППГ-2). По статистике, основными причинами пожаров в жилье становятся неосторожное 

обращение с огнѐм, нарушение правил устройства и эксплуатация электрооборудования, а также 

нарушение правил пожарной безопасности при  монтаже и эксплуатации печного отопления.  

Чтобы не допустить беды в доме, необходимо уже сегодня провести профилактический осмотр своей 

печи и электрической проводки. Это гарантия Вашей безопасности и Ваших близких!  

        Запомните несколько правил при эксплуатации электронагревательных приборов:  

-  ни в коем случае не пользуйтесь поврежденными розетками и выключателями,  а так же 

самодельными электроприборами. 

-  ремонт неисправных приборов должен производиться только квалифицированными специалистами; 

-   не ставьте электроприборы вблизи занавесей, штор, мебели 

-  не накрывайте электроприборы какими-либо материалами, не помещайте под кровать или за мебель, 

не устанавливайте в замкнутом пространстве 

-  используйте специальные несгораемые подставки под электроприборы 

-  не допускайте устройства временных самодельных электросетей в помещениях; 

-  если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы видите искры, если розетки 

нагреваются при включении в сеть бытовой техники – это признак слабых контактов. Лучший способ 

предотвратить скорый пожар - заменить розетку; 

-  если при включении того или иного электроприбора освещение становится чуть темнее, это верный 

признак того, что сеть перегружена. А это – предвестник пожара. В данном случае нужно срочно 

вызывать электрика. 

-  не оставляйте без присмотра электроприборы во включенном состоянии и в режиме ожидания 

-   не оставляйте наедине с включенными электроприборами маленьких детей или престарелых 

родственников. 

При использовании печного отопления важно знать:  

-     печь должна быть смонтирована на собственном фундаменте, не должна иметь трещин; 

-     на сгораемом полу под топкой необходимо прибить металлический лист размерами 50х70 см; 

-    в месте прохода дымохода через сгораемое перекрытие следует выполнить утолщение по 

периметру дымохода кирпичной кладкой равной 51 см; 

-     запрещается монтировать печь вплотную к сгораемым конструкциям помещений. В данном случае 

здесь предусматривается отступка; 

-     печи и дымоходы должны быть исправными, без трещин, оштукатурены и побелены; 

-     очищать дымоходы и печи от сажи следует перед началом отопительного сезона (а также не реже 

одного раза в три месяца); 

-    у  печей нельзя сушить дрова, лучину, пиломатериалы, другие горючие материалы, вешать для 

просушивания белье и, конечно, нельзя применять при растопке печей легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости; 

-    мебель, занавески и другие горючие материалы не следует располагать ближе 0,5 м от топящейся 

печи; 

-     запрещается оставлять топящуюся печь без присмотра и поручать присмотр за ней детям. 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Саратовскому,                               

Воскресенскому и Татищевскому районам Саратовской области призывает граждан  соблюдать 

правила пожарной безопасности,  а в случае возникновения пожара  незамедлительно звонить 

«01», с мобильного «101». 

 

 

 

 


