
Обращение главного государственного инспектора ГО Красноуфимск, МО Красноу-
фимский округ, Ачитского ГО по пожарному надзору к жителям с целью исключения пра-
вонарушений в области пожарной безопасности и недопущения возникновения пожаров. 

  
С наступлением холодов на территориях ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, 

Ачитского ГО произошло увеличение количества пожаров по причинам эксплуатации неисправ-
ного электрооборудования и печного отопления, в связи с чем начальник отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитско-
го ГО Чухарев Евгений Владимирович обращается к жителям с напоминанием о необходимости 
неукоснительного соблюдения требований пожарной безопасности и разъясняет некоторые 
пункты правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 25.04.2012 № 390: 

Запрещается: 
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с по-

вреждениями; 
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материа-

лами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмот-
ренными конструкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электро-
нагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использо-
вать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей; 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 
приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожида-
ния, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосу-
точном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и 
пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а 
также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропро-
водку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам 
для питания применяемых электроприборов. 

 
Перед началом отопительного сезона руководитель организации, собственники жилых до-

мов (домовладений) обязаны осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенератор-
ных, калориферных установок 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 негорю-
чего 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 предтопоч-
ных листах. 

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. 
При эксплуатации печного отопления запрещается: 
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспла-

меняющиеся и горючие жидкости; 
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массо-

вых мероприятий; 
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
ж) перекаливать печи. 

 



Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным отоплением и электрообору-
дованием! Берегите себя и жизнь своих близких! 

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101» 
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