
С наступлением минусовых 

температур увеличивается коли-

чество пожаров. Основными 

причинами пожаров в зимний период 

являются: нарушение правил пожар-

ной безопасности при эксплуатации 

отопительных печей и аварийный 

режим работы электропроводки 

(электрооборудования).  

Основные причины, которые 

могут привести к пожару вследствие 

неправильной эксплуатации печи: 

перекал печи; трещины в кирпичной 

кладке; растопка с помощью 

легковоспламеняющихся жидкостей; 

неисправные дверцы топки и подду-

вала; неисправный дымоход; 

отсутствие или недостаточный 

размер металлического листа на полу 

перед топкой; просушка белья в 

опасной близости к печи; нахожде-

ние в опасной близости от печи 

мебели и занавесок; скопление сажи 

в дымоходе.  

В печи ценится, не только 

хорошая тяга, теплоотдача, эконо-

мичность и эстетические качества, но 

и безопасность. Неправильно 

сложенная печь может стать 

причиной пожара в доме. Чтобы 

этого не случилось, не поручайте 

кладку печи лицам, не знакомым с 

правилами пожарной безопасности 

при устройстве печного отопления. 

Золу необходимо удалять из печи 

или камина с помощью плоского 

металлического золосборника, нахо-

дящегося под колосниковой 

решеткой. Затем, как правило, ведро 

помещают на крыльцо или оставляют 

на веранде, в сарае, потому, что там 

холоднее. Большинство пожаров, 

связанных с удалением зольных 

остатков, начинаются именно с этого 

пути, потому, что без крышки в 

ведерке разгорается огонь, стоит 

только подуть ветру. Возросшая 

температура может привести к 

возгоранию пола и других 

деревянных конструкций. Что еще 

хуже, зимний ветер может разнести 

разгоревшиеся угли на деревья или 

строения, что приведет к более 

серьезным проблемам. 
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С наступлением минусовых 

температур увеличивается и коли-

чество включенных в сеть 

электронагревательных приборов, а 

следовательно и нагрузка на 

электропроводку. В ряде случаев из-

за естественного старения, также 

вследствие длительного периода 

эксплуатации с перегрузкой, 

происходит пробой изоляции и 

короткое замыкание электро-

проводки, которое приводит к 

возникновению пожара. Ни для кого 

не секрет, что электрическая 

проводка во многих жилых домах 

города, а особенно в жилых домах 

старой постройки, находится далеко 

не в идеальном состоянии. Причины 

этому разные: у жилищно-

коммунальных служб не хватает 

средств на ее ремонт, часть домов 

жилого сектора уже списана и 

поэтому ими не обслуживается. Но 

люди, не имея другого жилья, 

продолжают жить в таких домах, 

ремонтируя электропроводку своими 

силами, причем во многих случаях не 

имея соответствующих знаний и 

навыков, а это может привести к 

пожару. 

 

 

 

 

 

Так, в декабре текущего года в              

г. Красноярске произошел пожар в 

ветхих надворных постройках из-за 

короткого замыкания. Пожар 

перешёл на неэксплуатируемый 

жилой дом. В виду отсутствия людей 

в доме и позднего сообщения о 

пожаре, ни дом, ни надворные 

постройки не удалось спасти. 

Другая распространенная причина 

пожаров - нарушение правил 

пожарной безопасности при 

эксплуатации бытовых электро-

приборов. Не так давно, произошёл  

пожар по причине оставления 

зарядного устройства мобильного 

телефона в электросеть.  

Соблюдая элементарные правила 

пожарной безопасности, вы 

сохраните свое жилье, имущество, а 

может быть, и жизнь. Поэтому 

хотелось бы сказать еще раз, что 

Ваша безопасность в Ваших руках. 
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