ПОЖАРЫ!
В период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года на территории
Петушинского района произошло 8 пожаров:
- 31 декабря из-за неправильно устроенного дымохода печи произошел
пожар бани в г. Покров. В результате пожара повреждена внутренняя отделка
и имущество;
- 31 декабря произошел пожар цеха деревообработки в д. Старые Петушки. В
результате пожара строение и оборудование уничтожено. Причина пожара
устанавливается;
- 2 января в результате пожара уничтожено имущество и внутренняя отделка
в квартире на ул. Фейгина г. Покров. На пожаре погибли проживающие в
квартире мужчина и женщина. Причина- неосторожность при курении;
- 3 января на пожаре в квартире на Кибиревском проезде г. Петушки погиб
мужчина. Причиной пожара послужила также неосторожность при курении
погибшего;
- 4 января также из-за неосторожности при курении произошел пожар в
квартире в п. Введенский. На месте пожара обнаружен труп проживавшей в
квартире женщины;
- 5 января из-за неправильно устроенного дымохода отопительной печи
сгорел бытовой вагончик в д. Костино;
- 6 января произошел пожар цеха утилизации картона в п. Вольгинский. В
результате пожара здание и оборудование уничтожено. Причиной пожара
послужила неисправность электрооборудования;
- 7 января из-за неосторожности при курении проживавшей в квартире
женщины произошел пожар на ул. Центральной д. Н. Аннино. В результате
пожара повреждена внутренняя отделка и имущество.
В связи с тем, что во всех случаях на пожарах с гибелью людей
причиной пожара становилась неосторожность при курении в нетрезвом
виде, в очередной раз ОНД и ПР по Петушинскому и Собинскому районам
обращается к жителям Петушинского района о недопустимости курения в
постели в нетрезвом виде. Кроме этого напоминаем основные требования
пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления:
1.

Перед началом отопительного сезона нужно прочистить печи и
дымоходы, отремонтировать и побелить их известковым или глиняным
раствором, чтобы можно было заметить появившиеся чёрные, от
проходящего через них дыма, трещины. Ремонт и кладку печей можно
доверять только лицам и организациям, получившим специальную
лицензию МЧС России на проведение этих работ.
2. Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными
или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной
кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.
3. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать
всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно
оставлять между ними воздушный промежуток-отступку. На

деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический
(предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.
4. Недопустимо оставлять топящиеся печи без присмотра или на
попечение малолетних детей.
5. Нельзя применять для розжига печей горючие и
легковоспламеняющиеся жидкости.
6. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить её два - три
раза в день и не более чем по полтора часа.
7. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
8. Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически
прочищать дымоход от скапливающейся в нём сажи. Не реже одного
раза в три месяца нужно привлекать печника-трубочиста очищать
дымоходы от сажи.
9. Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.
10. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в
полуметре от топящейся печи.
11. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не
вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на
ближайшие предметы, пол и стены.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

