МЧС РОССИИ
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

01-СООБЩАЕТ!
17 ноября произошел пожар на территории Нижневартовского района,
СОТ «Сибиряк-1»
В 18 часов 24 минуты в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о
том, что по адресу: Нижневартовский район, СОТ «Сибиряк-1», улица Звездная горит
строение бани.
На тушении пожара задействована 1 единица техники 42 ПСЧ 5 ОФПС, 5
пожарных МЧС России. На момент прибытия пожарного подразделения в 18 часов 34
минут установлено, что строение бани полностью охвачено огнем. Ущерб от пожара
устанавливается. Предварительно причиной пожара послужило нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
ОНДиПР (по Нижневартовскому району) обращает внимание жителей
Нижневартовского района: в целях недопущения подобных случаев соблюдайте
требования пожарной безопасности и берегите свое имущество и жизнь от огня!
Статистика свидетельствует, что пик "печных" пожаров приходится именно на
отопительный сезон, на период холодов.
Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга, теплоотдача,
экономичность 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.
Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и
отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные
печи, камины и дымоходы не должны допускаться к эксплуатации. Печь обязательно
должна быть белой это позволит своевременно обнаруживать неисправности,
трещины в печи которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо
заметен чёрный след от дыма. Для отвода дыма следует применять вертикальные
дымовые трубы без уступов. Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед
топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними.
- располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном
листе.
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и
ГЖ.
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.
- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других
массовых мероприятий.
- перекаливать печи.

- устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной
безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных
металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться
указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм
проектирования, предъявляемые к системам отопления.
Уважаемые жители Нижневартовского района, соблюдайте
пожарной безопасности и берегите свое имущество и жизнь от огня!

требования

Напоминаем, обратиться за помощью в экстренных ситуациях Вы можете по
телефонам: 101, 112.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре –
8 (3467) 39-77-77 (круглосуточно).
Государственный инспектор по Нижневартовскому району по пожарному надзору
Н.А. Павловская

