
Памятки по правилам эксплуатации отопительных приборов

Правила

эксплуатации отопительных приборов

С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах. 

Всем жителям, проживающим на территории Ладожского сельского поселения, 

имеющим и использующим для обогрева помещений печи, электробытовые 

приборы  стоит задуматься о своей безопасности.

Самые распространенные причины пожаров — нарушение правил эксплуатации 

электрооборудования и электронагревательных приборов и устройств, 

использование неисправных печей, несоблюдение правил пользования газовыми 

приборами.

Соблюдение правил пожарной безопасности поможет Вам оградить себя и свое 

жилье от огненной беды, будет способствовать созданию благоприятных условий 

вашей жизни, обеспечит безопасность, а кроме этого избавит Вас от 

неприятностей и горьких последствий от пожара.

ПАМЯТКА

по правилам эксплуатации печного отопления

o Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы тщательно 

проверьте, очистите от сажи и отремонтируйте.

o Территорию, прилегающую к жилым домам, дачным и иным постройкам, 

своевременно очищайте от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.п.

o Не храните в коридорах, на чердаках и в подвалах бензин, керосин и другие

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

o Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи различными сгораемыми 

материалами, мусором и не курите в этих помещениях.

o Не курите в постели. Именно по этой причине чаще всего происходят 

пожары, на которых гибнут люди.

o Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб 

отопления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях.

o Спички, аэрозольные предметы бытовой химии и другие огнеопасные 

вещества храните в недоступных для детей местах.

o Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.



o На сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый 

металлический лист размером 50×70 см, который должен быть свободным от 

дров и других горючих материалов.

o Не располагайте близко к печи мебель, ковры — они могут загореться.

o Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига 

печи.

 

 ПАМЯТКА

по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов

o Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных 

постройках содержите в исправном состоянии.

o Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок 

применяйте предохранители только заводского изготовления.

o Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие 

электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и 

размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых 

материалов.

o В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или 

короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно 

отключите их и организуйте ремонт с помощью специалиста.

o Не применяйте для обогрева помещений самодельные 

электрообогреватели.

o Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электроламп 

и других светильников бумагой и тканями.

o Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над 

электронагревательными приборами.

o Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в электросеть 

электрические приборы (плитки, чайники, приемники, телевизоры, 

магнитофоны и т.п.).

o Эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией 

запрещена.

o Содержите в исправном состоянии электрические выключатели, розетки и 

вилки.

o Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за 

включенными электроприборами, обогревательными приборами.



 

ПАМЯТКА

по правилам эксплуатации газовых приборов

o При эксплуатации газовых плит, печей и колонок необходимо соблюдать 

следующие правила.

o Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала 

зажгите спичку, а затем откройте подачу газа.

o Если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у 

горелки и запасной на газопроводе.

o При появлении запаха газа в помещении надо немедленно погасить 

топящуюся печь, закрыть общий кран на газопроводе и проветрить 

помещение.

o Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил 

обращения с этими приборами.

o Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах.

o Заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах.

o Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в 

квартирах.

o Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры.

o Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль 

на баллоне.

o При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте свет и 

электроприборы.

o Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной 

беды.

o При появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, 

перекройте кран подачи газа, проветрите помещение и вызовите работников 

газовой службы по телефону «04» 104 (сот. тел)  или пожарных и спасателей 

по телефону «01» 101 (сот. тел.).

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один – человек, нарушающий и 

не выполняющий правила пожарной безопасности. Виновные в нарушении 

настоящих правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий, 

несут ответственность в установленном законом порядке.



ПАМЯТКА "ПРАВИЛО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ"

Последовательность самых неотложных и обязательных действий.

1. Покинь горящее помещение.

2. Вызови службу МЧС по телефону 101.

3. Быстро и четко назови: - Адрес, где обнаружено возгорание или пожар. - Что 
конкретно горит: телевизор, мебель т т.д. - Если диспетчер попросит, то уточнить: 
номер дома, подъезда, квартиры, на каком этаже горит, сколько этажей в здании, 
откуда удобнее подъехать, код для входа в подъезд. - Сообщить фамилию и 
телефон.

4. Если телефона нет — зови соседей, кричи «Пожар», зовя на помощь, стучи в 
стены, по трубам, чтобы все услышали твой сигнал тревоги.

5. Встречай спасателей.

6. Только если огонь небольшой, попробуй справиться с ним сам: заливай водой, 
накрывай одеялом, сбивай веником. Дыши при этом через мокрый шарф или 
полотенце.
 

Покидая горящее помещение:
 

1. Прежде чем открыть закрытую дверь в горящем доме, дотроньтесь до нее 
обратной стороной ладони. Не открывайте ее, если почувствуешь, что дверь 
теплая - за ней огонь.

2. Не пользуйся лифтом во время пожара.



3. Спускайся только по лестницам. Никогда не бегите наугад.

4. Двигаясь к выходу по задымлённому помещению продвигайся вдоль стены 
пригнувшись или ползком - внизу дыма меньше.

5. Накройся мокрой плотной тканью, полотенцем, одеялом.

6. Дыши через мокрые носовой платок, ткань, одежду.

7. Если загорелась одежда, не пытайся бежать, постарайся сбить пламя, 
перекатываясь на полу, или облейся водой.

8. Не заходите обратно в горящее помещение до тех пор, пока пожарные не 
скажут, что опасность миновала.

А что делать, если огонь отрезал путь к выходу?

1. Выключи электричество и перекрой газ.

2. Уходи в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закрывая за собой 
все двери и окна.

3. Дверные щели и вентиляционные отверстия заткни мокрыми тряпками.

4. Облить пол и двери водой, понизив таким образом их температуру.

5. При задымлении помещения или повышении температуры выйди на балкон, 
плотно закрой за собой дверь.

6. Постарайтесь привлечь внимание прохожих криками о помощи.

7. Подавай сигналы спасателям через окно куском яркой ткани или фонариком.

8. Если ваша квартира расположена не выше 2 этажа и вам угрожает 
непосредственная опасность, то выбирайтесь через окно, но прежде чем 
прыгнуть, нужно бросить вниз матрасы, подушки, ковры, чтобы смягчить 
падение.

Чего нельзя делать при пожарах:

1. Распахивать окна и двери в горящем помещении — кислород способствует 
горению, а дым его уменьшает.

2. Близко подходить к огню из-за опасности взрывов, обрушения конструкций 
зданий.



3. Поддаваться панике и мешать тем, кто тушит пожар.

4. Тушить водой включенные в сеть электробытовые приборы, электрощиты и 
провода.
Если загорелся телевизор или другой электроприбор:
• Быстро выключи прибор, выдернув вилку из розетки;
• засыпь огонь песком, землей из цветочного горшка, стиральным порошком;
• накрой прибор плотной тканью или одеялом, покрывалом, курткой, ковриком, 
чтобы прекратить доступ воздуха к пламени;
• если пожар усилился, закрой окна и двери, покинь помещение;
• сообщи в дежурную службу МЧС по телефону 101.
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