
Требования пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем, электроприборов и 

систем электропроводки! 

При эксплуатации отопительных систем ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

– оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 

– располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

– применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости (так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени); 

– топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

– сушить одежду и другие материалы на печах и возле них; 

– топить печи с открытой дверцей; 

– перекаливать печи. 

• Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок 

(отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала 

размером не менее 0,5х0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при 

наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. 

При эксплуатации электроприборов и систем электропроводки ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

– использовать электроприборы в условиях, не соответствующих требованиям инструкции по эксплуатации 

предприятия-изготовителя, или электроприборы, имеющие неисправности; 

- пользоваться в душевых и ванных комнатах бытовыми электроприборами; 

– использовать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 

предусмотренных конструкцией; 

– использовать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, 

устанавливать самодельные вставки («жучки») при перегорании плавкой вставки предохранителей (это 

приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара). 

- завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой 

отделки; 

- закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях отопительной системы. 

- в домах и квартирах со скрытой электропроводкой пробивать отверстия и борозды, вбивать гвозди в 

произвольных местах стен; 

- оставляйте включенные электроприборы без присмотра; 

•Запрещается использовать поврежденные выключатели, розетки, патроны и т.д. 

•Запрещается окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями. 

•Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по 

нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.). 

•Запрещается включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку во избежание 

перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки. 

Признаки неисправности электропроводки: 

- горячие электрические вилки или розетки; 

- сильный нагрев электропровода во время работы электротехники; 

- звук потрескивания в розетках; 

- искрение; 

- запах горящей резины, пластмассы; 

- следы копоти на вилках и розетках; 

- потемнение оплеток электропроводов; 

- уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора. 

В случае возникновения возгорания незамедлительно вызывайте пожарную охрану по телефону 

«01», с мобильного – «112,101». 
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