
Разделка дымохода трубы в области перекрытия 

 
 

 
 

При пожаре звонить 

  ,                   

 

с сотового 

 
 



Памятка по эксплуатации печей и электропроводки в жилом доме 
-Все дымовые трубы и стены в местах прохождения дымовых каналов на чердаках должны быть 

оштукатурены и побелены. 

-Очистка дымоходов должна производиться перед началом и затем в течение отопительного сезона 

не реже одного раза в два месяца. 

 -Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные 

разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный 

лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов). 

-Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям. 

-Запрещается производить топку печей, не имеющих положенных по нормам разделок и отступок, 

применять для растопки печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин), 

сушить дрова и одежду на печах, топить печи с открытыми дверцами, перекаливать печи во время 

их топки. 

-Запрещается пользоваться металлическими печами, кроме заводского изготовления. 

-Запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном 

листе. 

- Запрещается использование вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания от печей и 

газовых приборов.  

-Дымовые трубы для печей на дровах в зданиях с кровлями из горючих материалов следует 

предусматривать с искроуловителями из металлической сетки. Устья дымовых труб следует 

защищать от атмосферных осадков зонтами, дефлекторами и другими насадками, не 

препятствующими свободному выходу дыма. 

-Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при 

помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.). 

-Запрещается  открытая прокладка защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых 

материалов и незащищенных проводов по конструкциям из сгораемых материалов. 

-Электронагревательные приборы, настольные лампы, радиоприемники, телевизоры, 

холодильники, пылесосы и т. п. должны включаться в сеть только через исправные штепсельные 

розетки заводского изготовления. 

- Во всех помещениях, которые по окончании работ не контролируются (кладовые, гаражи, бани), 

все электрохозяйство должно быть полностью обесточено. 

-Запрещается:  

-подвешивать электропроводку на гвоздях и заклеивать ее обоями;  

-применять электропровода с поврежденной изоляцией, самодельные предохранители 

(«жучки»), обертывать электрические лампы бумагой или материей; 

- использовать электропровода для подвешивания картин и одежды; 

-эксплуатация электропроводов и кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства 

изоляцией; 

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями; 

-пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из 

негорючих теплоизоляционных материалов; 

-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; применять 

удлинители для подключения электроприборов (холодильников, электрообогревателей, 

телевизоров…); 

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 

приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, 

за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном 

режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя 
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