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БЕРЕГИТЕ СВОИ ДОМ ОТ ОГНЯ! 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

требования норм и правил пожарной безопасности 
при устройстве печей в жилых домах

Под углом не более 10 
градусов к горизонту 
при расположении 
дымовой трубы на 
расстоянии до конька 
кровли более Зм
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Возвышение 
дымовой трубы 
над коньком 
кровли на высоту 
не менее 500мм 
при расстоянии до 
конька кровли 
менее Зм

Толщина стенки 
дымохода не менее 120мм

Не менее 350мм

При применении 
сгораемого 
утеплителя 
обязательная 
засыпка песком

Противопожарная 
отступка от 
сгораемых 
конструкций 
не менее260мм

Предтопочный 
металлический 
лист 500x700мм

1
Н е м е н е е  140мм



- постоянно следить за их исправностью,
- стенки печей и дымоходов должны выкладываться из красного кирпича, 
а в местах пересечения с потолочным перекрытием иметь разделку 
размером не менее 38 см,
- топка печи должна плотно закрываться дверцей с запором,
- около печи должен быть предтопочный металлический лист размером не 

3  ̂ менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов),
Печи и дымоходы должны быть обмазаны глиняным раствором и 

побелены, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в 3 
месяца следует очищать дымоходы и печи от сажи.
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№ HE ДОПУСКАЕТСЯ:
I
^  - применять для розжига печей бензин, растворитель и другие

легковоспламеняющиеся жидкости,
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 

fffr топлива,
- вешать и складировать вблизи печей одежду и другие горючие 
материалы, а также сушить дрова на них,
- высыпать горящую золу из печей вблизи строений,
- эксплуатировать печи с наличием в них трещин и разрушений.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра топящие печи, а также поручать надзор за ними

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на
предтопочном листе,

и*. - перекаливать печи.
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ПОЖАР! ЧТО ДЕЛАТЬ?

Г!"
& 1. НЕ ПАНИКОВАТЬ!

2. СООБЩИТЬ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ 01,112, 
С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 0 1 0 ,1 1 2EJ"

^  3. ВЫВЕСТИ ЛЮДЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ИЗ ДОМА.
Ш!
I

4. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРИТОКА ВОЗДУХА К ОЧАГУ ПОЖАРА 
ЗАКРЫТЬ ДЫМОХОД ПЕЧИ, НЕ ОТКРЫВАТЬ ОКНА И ДВЕРИ.

Изготовлено: ООО «ПК ТипоГрафф» г. Красноуфимск, ул. Ленина, 77/79 
тел. 8 (343-94) 5-02-66



ПАМЯТКА ДОМОВЛАДЕЛЬЦУ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!! 
Помните, пожарная безопасность Вашего дома зависит от Вас!

Не пользуйтесь печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки до сгораемых кон
струкций, стен и перегородок.

Около каждой отопительной печи на сгораемом половом покрытии прибейте предтопочный лист, размером не 
менее 50x70 сантиметров. На чердачном помещении дымовые трубы, а также стены, в которых проходят дымовые 
каналы, оштукатурьте и побелите.

Не топите печи в жаркую погоду и при сильном ветре. Не допускайте перекала отопительных печей. При эксплу
атации печного отопления не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не поручайте надзор за ними малолетним 
детям. Не применяйте для розжига бензин, керосин, а также другие горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

Будьте предельно внимательны при пользовании бытовыми электронагревательными приборами (электричес
кими плитами, утюгами, электрочайниками и электрическими нагревательными приборами). Используйте при экс
плуатации несгораемые подставки. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Не используйте элек
тробытовые приборы кустарного изготовления.

Не допускайте складирование и хранение в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями го
рючих материалов (дров, сена, мусора и т.п.).

Будьте предельно внимательны к досугу детей. Исключите их шалость с различными источниками огня.
Не разводите костры и не высыпайте не затушенные угли и золу вблизи строений.

При обнаружении пожара действуйте четко и собранно:
•  немедленно сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону - 01; 112.
•  до прибытия пожарных подразделений примите все возможные меры к эвакуации и спасению людей, 

материальных ценностей и приступите к тушению пожара имеющимися подручными средствами.

ПОМНИТЕ: что Вы, нарушая или не выполняя требования пожарной безопасности, 
создаете угрозу жизни и здоровью Ваших детей, родных, близких и знакомых. 
Подвергаете риску сохранность своего и чужого имущества.

Граждане! Будьте осторожны с огнем!
Берегите свои дома от пожаров!!! телефон доверия 7-15-74

ООО «ПК ТипоГрафф»



КОРЕШОК ПАМЯТКИ

«____ »_____  20 г.

Г р-ну(ке)

(фамилия, имя, отчество)

По адресу:

В целях обеспечения 
пожарной безопасности 

жилого дома (квартиры) с 
жильцами проведен 

инструктаж и обучение мерам 
пожарной безопасности

На инструктаже 
присутствовало:

_________ человек (а)

Работник ППС 
Свердловской области

(подпись) (фамилия, инициалы)

Домовлваделец:

(подпись) (фамилия, инициалы)

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЧИТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПАМЯТКА ДОМОВЛАДЕЛЬЦУ

(Ф.И.О. домовладельца)

«___ »___________________ 20____ г. проведен инструктаж и обучение мерам пожарной безопасности по адресу:

Работником противопожарной службы Свердловской области

В случае имеющихся нижеперечисленных нарушений правил пожарной безопасности рекомендуется 
выполнить следующие мероприятия, направленные на предотвращение возникновения пожара:

1. Отремонтировать отопительную печь (разделка должна быть не менее 52 см, перед топкой печи прибить 
предтопочный лист размерами 50x70 см, оштукатурить и побелить дымоходы, убрать с чердачного помещения все 
сгораемые материалы) (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Далее - ПНР в РФ) п. 81):

1.1. в жилом доме;
1.2. в строении бани.
2. Заменить (демонтировать) устаревшую электропроводку с поврежденной изоляцией (ППР в РФ п. 42):
2.1. в жилом доме;
2.2. в надворных строениях.
3. Соединение электрических проводов выполнить в соединительных коробках, при помощи специальных 

зажимов, исключить применение некалиброванных плавких вставок - «жучков» (ПНР в РФ п. 42).
4. В помещениях бани, сараев, гаража, веранды, сенях жилого дома (нужное подчеркнуть) электрические лампы 

освещения обеспечить плафонами закрытого исполнения (ППР в РФ п. 42).
5. Выполнить прокладку электрической проводки по сгораемым конструкциям в двойной изоляции (ППР в РФ п. 42).
5.1. в жилом доме;
5.2. в надворных строениях.
6. Противопожарные разрывы между зданиями, сооружениями и строениями очистить от горючих материалов, дров, 

сена, мусора и т.п. (ППР в РФ п. 74).
7. Запретить хранение в домовладении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в таре емкостью более 10 

литров (Г1ПР в РФ п. 90).
8. У входа в жилой дом разместить предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. 

Баллоны с газом» (Г1ПР в РФ п. 94)


