
Правила безопасности при пользовании отопительными приборами 

С приходом холодов и особенно во время сильных морозов жители для сохранения 

тепла в доме активно используют газовое оборудование, топят печи и пользуются 

электроотопительными электроприборами. Небольшая халатность или малейшее нарушение 

техники безопасности и пожарной безопасности могут привести к негативным последствиям 

и обернуться настоящей бедой. Нарушение правил безопасного использования газового 

оборудования, печного отопления и электроотопительных приводит к несчастным случаям, а 

нередко и к гибели человека. Наибольшее количество несчастных случаев происходит при 

пользовании неисправными газовыми котлами, колонками, дымоходами и 

электроотопительными приборами. 

Что необходимо знать, чтобы избежать трагедии: 

- использование газовых колонок, газифицированных печей и других газовых приборов 

строго запрещено при отсутствии тяги; 

- обязательно проверяйте тягу перед включением газовых приборов; 

- категорически запрещается самостоятельно переносить и ремонтировать газовое 

оборудование в помещении; 

- не пользуйтесь газовыми приборами во время бури и сильного ветра без проверки тяги 

в дымоходах; 

- не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы; 

- почувствовав запах газа, перекройте кран газопровода, не включайте и не выключайте 

свет и электроприборы; если почувствовали запах газа в подъезде дома немедленно вызывайте 

газовую службу по тел. 112; 

- печи и дымоходы, должны быть отремонтированы и очищены от сажи, трещины 

заделаны глиняно-песчаным раствором, дымовые трубы должны быть побелены. Следует не 

реже одного раза в три месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей; 

- печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки 

(отступки) от горючих конструкций; 

- на горючем или трудногорючем полу под топочной дверцей устанавливается 

предтопочный лист размером не менее 50х70 см., примыкающей длиной стороной к печи; 

- запрещается хранить на предтопочном листе принесённые дрова и другие 

легковоспламеняющиеся материалы, сушить белье вблизи и над печами, оставлять без 

присмотра топящиеся печи; 

- приобретая электроприбор, ознакомьтесь с правилами пользования и при правильном 

пользовании и соблюдении мер предосторожности он будет безопасен. Однако неумелое 

обращение с ним или неправильное его применение может привести к беде – пожару; 

- электронагревательные приборы не забывайте выключать после пользования; 

- запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы; 

- при эксплуатации электросети и электроприборов запрещается: использовать провода 

с поврежденной или ветхой изоляцией, применять для защиты сети некалиброванные плавкие 

вставки и различные самодельные предохранители в виде проволочных скруток, перегружать 

сеть включением в нее большого количества приборов, пользоваться неисправными 

выключателями, штепсельными розетками и патронами. 

Нарушение правил эксплуатации отопительных приборов и несоблюдение 

рекомендаций данной инструкции – может стать причиной смертельного отравления, пожара, 

ожогов или взрыва бытового газа! Будьте внимательны при пользовании отопительных 

приборов – это залог Вашей безопасности и Ваших близких. В случае угрозы или 

возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по тел. 112.  
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