
Профилактические рейды по жилому сектору в рамках проведения профилактической операции 

«Отопительный сезон» продолжаются. 

 

Традиционно сотрудниками МЧС России с началом наступления холодов и началом отопительного 

периода, проводится сезонная профилактическая операция «Отопительный сезон». В связи с этим, 

сотрудниками федерального государственного пожарного надзора на территориях ГО Красноуфимск, МО 

Красноуфимский округ, Ачитского ГО совместно с сотрудниками полиции, работниками социальной 

службы, проводятся профилактические рейды по жилому сектору, в том числе по местам проживания 

семей с детьми попавших в трудную жизненную ситуацию. Особое внимание уделяется жилым домам с 

печным отоплением. В ходе данных рейдов с гражданами проводятся инструктажи по соблюдению 

требований пожарной безопасности и по действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, также 

разъясняются требования пожарной безопасности при использовании отопительных приборов и печей. 

Так 20 октября 2022 года сотрудниками пожарного надзора совместно с сотрудниками ПДН и  

работниками социальной службы проведен профилактический рейд по жилому сектору на территории 

городского округа Красноуфимск. В ходе проведенного рейда было обследовано 7 жилых домов с печным 

отоплением. Сотрудники пожарного надзора с домовладельцами проводили инструктаж по соблюдению 

требований пожарной безопасности, с вручением памяток-листовок.   

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

ГО как правило происходит увеличение количества пожаров, в том числе по причине эксплуатации 

неисправного печного отопления, в связи с чем начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО Чухарев Евгений 

Владимирович обращается к жителям с напоминанием о необходимости неукоснительного соблюдения 

требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и разъясняет некоторые 

требования правил противопожарного режима: 

Запрещается: 

Перед началом отопительного сезона руководитель организации, собственники жилых домов 

(домовладений) обязаны осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, 

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 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: 

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 

легковоспламеняющиеся 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 массовых 

мероприятий; 

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

ж) перекаливать печи. 

 

Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным отоплением и электрооборудованием! 

Берегите себя и жизнь своих близких! 

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101» 
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