
Внимание: осенне-зимний пожароопасный период! 
По состоянию на 04.10.2018 года на территории Алтайского района произошло 37 

пожаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ), количество 

пожаров увеличилось  на 27 % (на 10 пожаров), погибших и  травмированных при пожарах 

нет  (АППГ- 4 погибших, 2 травмированных), при этом 36 случаев приходятся на жилой 

сектор.  

Основными причинами пожаров являются: нарушение правил устройства 

эксплуатации печей (15 случаев) и неосторожное обращение с огнем (9 случаев), 8 пожаров 

произошло по причине  нарушение правил устройства и эксплуатации эл. оборудования, то 

есть в большинство пожаров  произошло по вине человека.  

         Традиционно с  наступлением минусовых температур увеличивается количество  

пожаров  по электротехническим причинам и по причине  нарушения  правил устройства  и 

эксплуатации печей.  

Уважаемые жители Алтайского района! 
Рекомендуем вам заблаговременно привести свое жилище в порядок, отремонтировать 

печное отопление, электропроводку, застраховать жилье и имущество от пожаров, 

установить автономный пожарный извещатель и приобрести по возможности огнетушитель. 

Эти средства позволят обнаружить и потушить возгорание на ранней стадии и разбудить 

спящих в ночное время при возникновении пожара. Особое внимание обращаем на 

соблюдение мер пожарной безопасности   

Правила пожарной безопасности при эксплуатации нагревательных приборов:  

- отремонтируйте электропроводку, замените неисправные выключатели, розетки; 

- отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии подальше 

от штор и мебели на несгораемых подставках; 

- не допускайте включения в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это 

приводит к перегрузке в электросети; 

- не применяйте самодельные электронагревательные приборы; 

- перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования; 

- не оставляйте детей без присмотра; 

- курите в строго отведенных местах; 

- имейте в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель). 

Правила пожарной безопасности для домов с печным отоплением:  

- своевременно ремонтируйте отопительные печи, очистите дымоходы от сажи; 

- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, 

оштукатурьте и побелите; 

- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50*70 см.; 

- не допускайте перекала отопительной печи; 

- не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями. 

Правила поведения при пожаре: 

- позвоните по телефону в пожарную часть - 101, либо на единый номер спасения – 112; 

- выведите людей из помещения; 

- отключите электроэнергию; 

-приступите к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения; 

- если самостоятельно справиться с огнем не удается, покиньте помещение, закройте дверь и 

ждите приезда пожарных. 

 

Берегите себя и своих близких!  
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