
БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕЧНОГООТОПЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
90% погибших на пожарах людей
КУРИЛИ В ПОЙЕЛИ

Под углом не более 10 
градусов к горизонту 
при рас по пожени и 
дымовой трубы на 
расстоянии до конька 
кровли более Зм

Толщина стенки 
{дымохода не менее 120мм

!не менее 350мм |

Противопожарная 
отступи от 
сгораемых
конструкции 
не менее 260мм

I Противопожарная отступив
Д не менее 130мм__________

Возвышение 
дымовой трубы 
над коньком 
кровли на высоту 
не менее 500мм 
при расстоянии до 
конька кровли 
менее Зм

j ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Противопожарная разделка 
(расстояние от внутренней 
поверхности дымохода до горючих 
конструкций перекрытия) 
не менее 500мм(не защищенных)

j__  380мм (защищенных)
’•. У —

При применен^' 
сгораемого 
утеплителя 
обязательная 
засыпка песком

перегружать электрические 
сети, эксплуатировать провода 
и кабели с поврежденной 
изоляцией

Тлеющий окурок сигареты, попадая на 
постельные принадлежности, через 15 минут 
становится причиной пожара. В этом случае 
смертельную дозу угарного газа человек получает 
менее чем через 3 минуты.

' Не менее 70мм выше 1 
I и ниже перекрытия

применять в аппаратах 
защиты электросетей 
некалиброванные плавкие 
вставки (скрутки проволоки, 
"жучки")

Предтолочный 
металлический 
лист 500x700мм

пользоваться самодельными 
и неисправными 
электронагревательными 
приборами, оставлять 
включенные электроприборы 
без присмотра

I |~Не менее 140мм

г~~
/ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

пользоваться 
электроприборами во время 
грозы

Оставляя ребенка одного, Вы подвергаете его 
жизнь опасности...

ч эксплуатировать неисправные печи
w (с наличием трещин, неисправными дверцами) I РЕКОМЕНДАЦИИ:

I ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
применять для розжига печи

& легковоспламеняющиеся жидкости, топить 
печи с открытыми дверцами

4 перекаливать печь, эксплуатировать ее без 
w металлического предтопочного листа
Ж оставлять без присмотра топящиеся печи

перед использованием электроприборов 
внимательно изучите инструкцию по эксплуатации 
для исключения возгорания электроприборов из-за 
скачков и перепадов напряжения в сети 
используйте сетевые фильтры
регулярно удаляйте с задней стенки холодильника 
и телевизора накопившуюся пыль

<, оставлять спички, зажигалки в доступных 
*** для детей местах
л детям пользоваться газовыми и 
** электрическими приборами

поручать детям следить за топящимися 
печами и каминами

сушить, складировать на печах топливо,
& одежду и другие горючие вещества и 

материалы ЕЯ Из-за нарушения этих правил 
происходит каждый 6 пожар

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ

БЕЗ ПРИСМОТРА


