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главы администрации Петушинского сельского поселения  
                                                                                П.В. Курочка 

 
Уважаемые жители! 

 
    В октябре 2014 года на территории Владимирской области произошел 
резкий рост пожаров в жилом секторе с гибелью людей. На территории 
Петушинского сельского поселения также имел место пожар с гибелью, а 
именно 6 октября 2014 года при пожаре жилого дома в д. Крутово погибла 
женщина, 1946 года рождения. Основной причиной пожаров с гибелью 
людей остается неосторожное обращение с огнем, в том числе 
неосторожность при курении в нетрезвом виде. Кроме того, в связи с 
наступающими холодами учащаются случаи возникновения пожаров из-за 
применения самодельных и неисправных электронагревательных 
приборов, а также перегрузки электросетей дома и перекала отопительных 
печей. 
    Обращаю Ваше внимание на соблюдение норм и правил пожарной 
безопасности  в связи с большим ростом количества пожаров, последствий 
от них и гибели людей. 
  
При эксплуатации электрообогревателей крайне опасно: 
       - использовать электрообогреватели кустарного производства; 
       - оставлять включенные электронагревательные приборы без 
присмотра; 
       - эксплуатировать электронагреватели без огнестойких подставок; 
       - пользоваться неисправными розетками. 
 Обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдали от 
мебели, занавесок и постельного белья. Наиболее безопасны в 
эксплуатации современные масляные обогреватели. Это обстоятельство 
стоит учесть, если в доме есть маленькие дети или пожилые люди. Опасно 
включать в одну розетку одновременно несколько мощных потребителей.      
Следите за тем, чтобы электрические вилки и розетки не нагревались, 
поскольку это первый неисправности электроприбора или перегрузки сети. 
 
Не используйте для обогрева помещений газовую плиту! 
Кратковременный перебой в подаче газа или сквозняк может привести к 
затуханию огня. Помимо опасности отравления угарным газом существует 
вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой смеси. 
 
При эксплуатации печей и каминов: 
       - не используйте для розжига бензин, керосин и прочие горючие 
жидкости; 



       - не кладите на предтопочный лист дрова и другие сгораемые 
материалы; 
        - не оставляйте топящуюся печь без присмотра, не доверяйте топку 
печей детям; 
       - не допускайте контакта горючих материалов с раскаленными частями 
печи; 
       - не выбрасывайте золу и не затушенные угли вблизи строений.  
     Владельцев автотранспортной техники просьба обратить внимание на 
соблюдение требований пожарной безопасности при прогреве 
автомобилей, нельзя применять электроприборы, не предназначенные для 
этих целей, паяльных ламп и других опасных способов  отогревания 
автотранспортных средств, с целью предупреждения получения ожогов, 
возникновения пожаров. 
 
Строго соблюдайте правила пожарной безопасности! 
 

            
 
 


