
 
«Особенности осенне-зимнего пожароопасного периода» 

 
За 8 месяцев 2021 года на территории Республики 

Хакасия произошло 1400 пожаров, 29 человек погибло (в том 
числе 5 детей), 14 получили травмы (в том числе 1 ребенок).  

Наиболее распространенными причинами возгораний 
в осенний период являются сельскохозяйственные работы с 
последующим несанкционированным сжиганием ботвы и 
прочего мусора, неисправность бытовой обогревательной 
техники или нарушение правил ее эксплуатации, 
неисправность печного отопления и нарушения правил 
пользования твердым или иным топливом, детская шалость с 
огнем, чтобы избежать трагедии, напоминаем вам: 

При эксплуатации электроприборов запрещается: 
- использование неисправных электроприборов, а также приборов, провода которых 
имеют поврежденную изоляцию; 
- использование самодельных электронагревательных приборов и предохранителей, 
они должны быть только заводского изготовления; 
- запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов; 
- не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время; 
- категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью 
переходной вилки на 3-4 ответвления; 
- в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого 
электроприбора, немедленно его обесточьте. 
При эксплуатации отопительных печей запрещается: 
- пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, 
недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок 
и перекрытий; 
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним 
детям; 
- применять для розжига печей бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости; 
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

Помните, что сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо 
складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и 
дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Руководителям 
сельскохозяйственных предприятий следует организовать надежную сторожевую охрану, 
обеспечить места хранения кормов и зерновых первичными средствами пожаротушения, 
бесперебойной связью. При скирдовании сена в открытом поле необходимо устройство 
минерализованных полос – это делается в целях ограничения распространения огня. 

Уважаемые жители Республики, в очередной раз обращаемся к вам с 
просьбой: проверьте состояние электропроводки и печи в своем доме! Убедитесь в 
безопасности хранения и утилизации золы! Установите в жилье автономный 
пожарный извещатель! И никогда, ни  при каких обстоятельствах, не оставляйте 
маленьких детей без присмотра!!!В случае пожара или появления дыма, немедленно 
позвоните по телефону «101» или  «112» указав точный адрес. 
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