
30.11.2022 на территории Ачитского городского округа, в целях профилактики 

пожаров сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО 

Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО УНД и ПР Главного 

управления МЧС России по Свердловской области совместно с работниками 

администрации Ачитского городского округа, с сотрудниками МО МВД России 

«Красноуфимский» и работниками ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы 

Свердловской области №1» проведен профилактический рейд по соблюдению правил 

пожарной безопасности в домах с печным отоплением, в ходе которого с населением 

проводились инструктажи с вручением памяток-листовок по соблюдению требований  

пожарной безопасности, а также по действиям в случае возникновения пожаров.  

При проведении данного мероприятия 15 частных жилых домов, где проживают 

многодетные семьи, были оборудованы автономными пожарными извещателями, 

выделенными администрацией Ачитского ГО. 

Как отмечают специалисты МЧС России, пожарные извещатели устанавливаются с 

целью недопущения гибели людей, защиты жизни и снижения травматизма на пожарах. 

Громкость сигнала этих приборов достигает 85 децибел. Звук такой громкости способен не 

только предупредить жильцов о надвигающейся опасности, но и разбудить крепко спящих 

людей, чтобы они могли своевременно принять меры по эвакуации, дать возможность 

своевременно обнаружить загорание, предотвратить травматизм и гибель людей от 

опасных факторов пожара, а также возможности ликвидации пожара на начальной стадии 

его развития.  

Уважаемые граждане, отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО напоминает для того, чтобы 

уберечь себя и свой дом от беды, необходимо соблюдать следующие несложные правила 

эксплуатации печей:  

– для того чтобы избежать попадание углей на возможно горючую отделку 

пола, установите перед топкой печи на полу предтопочный лист размером не менее 50х70 

см;  

– дымоход должен быть выполнен таким образом, чтобы исключить возможность 

загорания конструкций межэтажных перекрытий или стен; 

– во избежание перекала печи топите её умеренно, несколько раз в день; 

– не доверяйте топку печи малолетним детям; 

– заблаговременно проверяйте исправность печи и дымохода; 

– помните, что кладка печи должна быть без трещин и щелей, а в дымоходе должна 

быть хорошая тяга; 

– избегайте применения легковоспламеняющихся жидкостей при разжигании печи; 

– не оставляйте топящуюся печь без присмотра. 

В случае возникновения любого происшествия, обращайтесь по телефонам: 

- с городского: «01», «101» или «112»; 

- с мобильного: «101» или «112». 

 





 
 



 


