
Уважаемые жители Кемеровского муниципального округа!  

 

 

 

 

 

 

 

 

С началом отопительного сезона количество пожаров от печного отопления возрастает, и 

неправильная эксплуатация печей становится одной из причин пожаров в зимний период! 

Напоминаем правила пожарной безопасности, требования к устройству и 

эксплуатации бытовых отопительных приборов: 

 Перед началом отопительного сезона все печи должны быть проверены,              

а в случае неисправности – отремонтированы. Кладку печи и её ремонт должен производить 

квалифицированный печник. Не поручайте данную работу случайным людям.              

Опасно эксплуатировать печи, имеющие трещины и повреждения кладки.                       

Также необходимо чистить дымоход от сажи, белить печь и дымовую трубу. Печи должны 

иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих 

конструкций здания. 

 Около каждой печи на полу должен быть прибит предтопочный (притопочный) 

металлический лист размером 70 на 50 сантиментов, широкой стороной к печи. 

Предтопочный (притопочный) лист не должен иметь прогаров и повреждений, а также 

запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на нём. 

 Не перекаливайте печь, при сильных морозах топите её несколько раз в день.         

Не топите печь углем, торфом, газом, если она не предназначена для этого вида топлива,      

а также не сушите на ней дрова, одежду и другие материалы. 

 Не допускается применять для розжига печей бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, а также использовать дрова, длина которых 

превышает размеры топливника. Запрещается топить печи с открытыми дверьми. 

 Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор         

за ними малолетним детям. 

 Электрические приборы и плиты должны содержаться в исправном состоянии 

подальше от штор и мебели на несгораемых подставках. Необходимо следить                       

за исправностью электропроводки, выключателей и розеток. 

 Не допускайте включения в одну сеть электроприборов повышенной мощности, 

это приводит к перегрузке электросети. 

 Не применяйте самодельные электронагревательные приборы. 

 Не используйте обогреватели для сушки белья и газовые плиты для обогрева 

помещений. 

 Уходя из дома, убедитесь, что всё газовое и электрическое оборудование 

выключено. Храните спички и зажигательные приборы в недоступном для детей месте. 

 Не курите в постели. 

 Установите в своём доме автономный пожарный извещатель – эффективный 

прибор для предупреждения и обнаружения возгораний.  



 

Телефоны экстренных служб 

Единый номер для вызова экстренных служб 112 

Единая дежурно-диспетчерская служба 

Кемеровского муниципального округа (ЕДДС) 

75-36-53 

       8-961-708-53-80 

Служба скорой медицинской помощи 
03 

103 

Старший врач смены станции скорой медицинской помощи 54-98-79 

Дежурная часть Отдела МВД России по Кемеровскому району 

02 

102 

28-83-66 

Старший оперативный дежурный Главного управления МЧС России 

по Кемеровской области – Кузбассу 

34-84-01 

                  34-84-02 

Пожарная охрана 

01 

101 

                   77-12-17 

Управление безопасности населения, ГО и ЧС администрации 

Кемеровского муниципального округа 
                   75-18-34 

Кемеровский район электрических сетей – филиал ПАО 

«МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС» (РЭС) 

 45-32-82 

                  64-77-36 

МУП «Жилищно-коммунальное управление 

Кемеровского муниципального округа» (МУП «ЖКУ») 
67-20-21 

Аварийная газовая служба 
04 

104 

Управление по контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления МВД России по Кемеровской области 

35-45-02 

                  58-00-58 

Управление Федеральной службы безопасности РФ 

по Кемеровской области (УФСБ) 
58-48-00 

Территориальный отдел по Кемеровскому лесничеству 64-35-31 

Единый диспетчерский пункт 

в департаменте лесного комплекса Кемеровской области 
31-22-70 

ЗАЩИТИ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА! 


