
 
ОНДиПР №3 УНДИПР ГУ МЧС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ  

Правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования  

При эксплуатации электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;  

 пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;  

 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать 

светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;  

 пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не 

имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности термо регуляторов, предусмотренных 

конструкцией;  

 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты 

защиты электрических цепей;  

 оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревате льные приборы, а также другие бытовые 

электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) 

должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода -изготовителя;  

 размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в 

том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;  

 при проведении аварийных и других строительно -монтажных и реставрационных работ, а также  при включении 

электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не 

предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов ; 

 Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных 

кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, 

материалов и изделий  

Правила пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования  

При эксплуатации газового оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 пользоваться неисправными газовыми приборами;  

 оставлять их включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться 

в круглосуточном режиме работы в  соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

 устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых 

газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предмет ов и материалов над 

бытовыми газовыми приборами).  

 эксплуатировать бытовые газовые приборы при утечке газа.  

 присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента.  

 проверять герметичность соединений с помощью источников открытого пламен и, в том числе спичками, зажигалками, 

свечами.  

 хранить баллоны с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, 

путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на б алконах и лоджиях. 

 Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых 

колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, 

располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из 

негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и 

подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для 

проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ». У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе 

жилые дома блокированной застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в котор ых применяются газовые баллоны, 

размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».  

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления  

Перед началом отопительного сезона руководитель организации собственники жилых домов (домовладений) обязаны 

осуществить проверки и ремонт печей, котельных  и каминов, а также других отопительных приборов и систем. Запрещается 

эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок ) от горючих конструкций, 

предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом 

полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. 

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.  

При эксплуатации печного отопления 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;  

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

 производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;  

 использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;  

 перекаливать печи. 

Дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть тщательно побелены. Поб елка позволяет 

обнаружить трещины и прогары и своевременно их устранить.  Очистка дымоходов и печей от сажи должна производиться не 

реже: 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 1 раза в 1 

месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.  Дымовые трубы над сгораемыми крышами 

должны иметь искроуловители (металлические сетки).  Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть тщательно пролиты 

водой и удалены в специально  отведенное для этого место.  При эксплуатации металлических печей оборудование должно 

располагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия -изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 

метра от металлической печи.  

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону 01 или 1 01, 112. Сообщая 

дежурному о пожаре, необходимо указать следующие сведения:  кратко и четко описать, что горит , назвать адрес, назвать свою 

фамилию и номер телефона, сообщить, есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и строениям.  


