
 Меры пожарной безопасности  

в пожароопасный осенне-зимний период. 
   

С наступлением холодного времени года резко возрастает количество 

пожаров в жилом секторе. Основными причинами пожаров в это время явля-

ются: неисправность печного отопления, неисправность электрооборудова-

ния, неосторожное обращение с огнем при курении.   

К беде чаще всего приводят следующие нарушения эксплуатации пе-

чей: перекал (длительная топка); хранение у стенок печей горючих материа-

лов (бумага,  старые вещи из ткани); оставление топящих печей без надзора. 

Самая главная и распростра-

ненная причина - неправиль-

ная разделка печи в месте пе-

ресечения дымохода  и дере-

вянного перекрытия. Обычно, 

делают как удобно и проще, 

кирпич выпускают на 100-150 

мм. В данном месте при дли-

тельной топке происходит 

нагрев потолка и тление. Вто-

рая распространенная причи-

на – использование в качестве 

дымохода печи металлическую или асбестоцементную (керамическую) тру-

бу. В этом случае, как и в первом, если металлическая труба пересекает пере-

крытие происходит быстрый нагрев дерева (иногда металлическая труба рас-

каляется до красна) и воспламенение. При длительном использовании  асбе-

стоцементной трубы, особенно если она расположена в парилке, со временем 

происходит отслоение асбеста и она может лопнуть. Чтобы избежать загора-

ний от этих труб требуется обложить такие трубы кирпичной кладкой, кото-

рая должна подниматься выше крыши. А при использовании металлического 

дымохода на уровне перекрытия в диаметре одного метра не должно быть 

никакого горючего материала.   

Другая наиболее рас-

пространенная причина по-

жара связана с эксплуатацией 

неисправного электрообору-

дования. Следите за состоя-

нием изоляции электрических 

проводов и их соединениями. 

Средний срок службы прово-

дов не более 15 лет при усло-

вии нормальной эксплуата-

ции. Не перегружайте элек-

трическую сеть в доме подключениями дополнительных приборов. У каждо-

го изделия есть предел прочности. И если в электросчётчике не установлены 



автоматические выключатели, что является самым распространённым нару-

шением в частных домовладениях и квартирах, перегрузка приводит к нагре-

ву и плавлению изоляции проводов, а затем к короткому замыканию и вос-

пламенению горючих строительных конструкций зданий и сооружений. Но 

самое большое количество пожаров происходит от включенных и оставлен-

ных без присмотра бытовых нагревательных приборов, особенно если они 

изготовлены кустарным способом. Они, как правило, имеют открытую спи-

раль, попадая на которую горючий материал сразу воспламеняется, а также 

происходит воспламенение находящихся на близком расстоянии изделий из 

горючих материалов (отделка стен, мебель и т.п.). 

В любом случае, пожар это беда, а если еще в огне погибает человек, то 

и невосполнимая утрата.  
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