
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БАНЯХ! 

С начала 2019 года на территории Вологодской области участились случаи 

пожаров в частных банях. Основными причинами происшествий являлись неисправности 

печного отопления и аварийный режим электропроводки.  

В связи с этим хотелось бы напомнить, что при эксплуатации печей – необходимо строго 

соблюдать правила пожарной безопасности, а именно: 

1) при монтаже печи использовать только сертифицированную продукцию, соблюдать 

установленные разделки дымоходов печи, противопожарной отступки; 

2) в процессе эксплуатации не допускать перекала печи (т.е. длительного процесса топки);  

не допускать использование печей без предтопочного листа, выполненного из негорючего 

материала;  

недопустимо топить печи с открытыми дверцами топки;  

зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специально 

отведенное для них безопасное место;  

дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические 

сетки);  

очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже 

одного раза в два месяца во время отопительного сезона;следите за тем, чтобы мебель, 

занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи и др. 

Устройство печи бани 

 
 

 

 

При соблюдении данных требований Вам удастся избежать пожара, 

и тем самым сберечь здоровье и сохранить семейный бюджет! 

 
При эксплуатации электрических приборов запрещается: 



- использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не 

соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие 

неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией; 

- устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки 

предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию 

и возникновению пожара; 

- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами; 

- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов; 

- использование электронагревательных приборов при отсутствии или 

неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

 

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ ЗВОНИ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ 

ПО ТЕЛЕФОНУ – 01, С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА – 101 и 112 (Сообщи адрес 

возникновения пожара, свои Ф.И.О.), сообщите о пожаре соседям, по 

возможности примите меры по тушению пожара имеющимися средствами 

(огнетушителем, водой, плотной тканью, песком, снегом). 
 


