
«Чем холоднее, тем больше пожаров». 

 
С приходом первых холодов, на территориях ГО Красноуфимск, МО 

Красноуфимский округ, Ачитского ГО, Артинского ГО увеличилось количество 

пожаров в жилом секторе за счет проблем с печным отоплением и использования 

обогревателей, в результате чего происходит перегрузка электросетей. 

Впереди зима, и сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы  ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский  округ, Ачитского  ГО, Артинского ГО 

просят прислушаться к этим рекомендациям.  Проблема «как обогреться и не сгореть» 

касается в первую очередь жителей ветхих деревянных домов, где печи имеют 

значительный износ. Печь в морозный день лучше протопить утром и вечером. В любом 

случае увеличивать обычную норму дров не следует более чем на 2-3 полена, иначе 

произойдет «перекал» печи и следствие – загорание конструкций и материалов, 

расположенных вблизи печи. Не оставляйте топящуюся печь без присмотра! Такую 

ошибку нередко совершают владельцы бань, и редкая зимняя суббота обходится без 

«банных» пожаров. 

Использование горючих жидкостей для растопки – смертельно опасно. Это 

примите как аксиому, был не один случай пожаров с гибелью именно из-за растопки 

печей соляркой и бензином. 

Прочистили печь от золы? – Сложите золу в металлическое ведро с металлической 

крышкой, само ведро поставьте на несгораемую подставку. В золе есть остывшие угли, и 

есть мельчайшие угольки, которые могут стать началом процесса тления. Именно 

поэтому сбор золы в деревянную, картонную и полиэтиленовую тару приводит к 

пожару. Не повторяйте чужих ошибок! 

Складирование около топочного отверстия печи сгораемых материалов (мусора, 

дров и т.д.), а так же отсутствие предтопочного листа из негорючих материалов является 

одной из основных причин пожара.  

Если печь неисправна – не рискуйте, ведь топка при трещинах в стенках печи и 

отваливающихся дверцах – верный путь к пожару. Электрообогреватели должны быть 

только заводского изготовления, тогда производитель дает гарантию их безопасности. 

Старые, с открытыми спиралями, оголенными проводами приборы лучше выбросить на 

свалку: они погубили не один десяток жизней! Так же, как и самодельные обогреватели, 

которые нет-нет, да встречаются в иных домах.  

 
 

Как сделать дом теплее? 

         Не всем повезло с уютными благоустроенными домами. В группе риска – прежде 

всего те, кто живет в ветхих домах. Мы понимаем, что в таких домах жить в тепле 



непросто. Здесь есть два пути: топить больше и включать обогреватели на всю катушку. 

Это путь очень опасный. Второй путь значительно дешевле для семейного кошелька, но 

потребует немного труда. Нужно просто сократить теплопотери! 

         Больше всего тепла всегда уходит через окна. Можно проклеить рамы оконным 

скотчем. Если взять кусок полиэтилена и пробить штапиками по периметру окна – 

получим хороший парниковый эффект. Дополнительная воздушная прослойка между 

стеклом и комнатой даст эффект в тот же день дополнительными 3-5 градусами тепла – 

полиэтилен не даст им «уйти» в окно! Дверные косяки можно уплотнить прибитыми 

полосками войлока. Иногда в морозы входную дверь завешивают одеялом, что также 

уменьшает выветривание. Если какие-либо комнаты в доме не используются, и печи в 

них не топятся, то утепление дверных проемов также помогает сократить теплопотери. 

         Понятно, что к таким мерам можно относиться скептически. Но эти советы 

проверены житейским опытом и вполне могут не допустить пожара в жилье. 

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101» 
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