
Берегите себя и свой кров от огня! 

 

С 18 сентября в Орловской области начинается профилактическая 

акция «Безопасное жилье». Она направлена на предупреждение пожаров 

в жилье в осенне-зимний период, профилактику травматизма и гибели 

людей, повышение уровня правосознания населения в области 

пожарной безопасности. 

Немалый  ущерб  государству  и  

населению  приносят  пожары. Это 

явление  крайне  опасное,  жестокое,  

враждебное  всему  живому. С 

наступлением осени и началом 

отопительного сезона увеличивается 

риск пожаров в жилье. В это период 

большинство пожаров возникает именно 

в жилом фонде. 

Основной целью проведения акции «Безопасное жилье» является 

повышение уровня знаний населения в области пожарной безопасности, а 

также недопущения возникновений пожаров и последствий от них. В ходе 

акции реализуются организационно-практические мероприятия, 

направленные на профилактику пожаров и предотвращение их последствий, 

пропаганду пожарно-технических знаний и повышение культуры 

безопасности граждан. 

Комплекс мероприятий по пропаганде противопожарных знаний среди 

граждан, улучшении противопожарной устойчивости объектов проводится 

сотрудниками Главного управления МЧС России по Орловской области в 

тесном взаимодействии с представителями органов местного 

самоуправления, социальной защиты, полиции, организаций, управляющих 

компаний, добровольными пожарными.  

В рамках акции организованы подворовые обходы, встречи, сходы, 

беседы, инструктажи, разъясняющие меры пожарной безопасности в быту в 

связи с возрастанием нагрузок на электрические сети, использованием 

печного и газового отопления, обогревательных приборов, неосторожным 

обращением с огнем в быту. Также будет проверяться наличие свободных 

проездов для пожарной и специальной техники к зданиям и объектам, к 

источникам противопожарного водоснабжения.  

Особое внимание уделено социально-незащищенными слоям 

населения. В ходе проведения рейдов проверяется противопожарное 

состояние жилых домов многодетных и неблагополучных семей, лиц, 

состоящих на профилактическом учете, злоупотребляющих спиртными 

напитками, лиц, относящихся к категории социального риска, многодетным 

семьям, одиноких и престарелых граждан. 



При выявлении домов, находящихся в неудовлетворительном 

противопожарном состоянии, будут приниматься меры по оказанию 

адресной помощи для приведения их в пожаробезопасное состояние. О 

неудовлетворительном противопожарном состоянии частных домовладений 

одиноких престарелых граждан и инвалидов будут извещаться родственники, 

а в случае их отсутствия, – органы социальной защиты, где будут 

рассматриваться вопросы о размещении таких граждан в 

специализированных учреждениях.  

Важным направлением акции «Безопасное жилье» является обучение детей 

правилам поведения в экстремальной ситуации. В образовательных, 

дошкольных учреждениях с детьми, работниками и педагогическим составом 

будут организованы беседы по мерам пожарной безопасности, направленные, 

в том числе, на предупреждение детской шалости с огнем, тренировки по 

эвакуации детей и персонала. 

Чтобы предупредить пожар в своѐм жилище и избежать тяжких 

последствий необходимо: 

1. Отремонтировать электропроводку, неисправные выключатели, 

розетки. 

2. Отопительные и другие электрические приборы, плиты содержать в 

исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых и 

теплоизолирующих подставках. 



3. Не допускать включения в сеть электроприборов повышенной 

мощности, это приводит к перегрузке в электросети. 

4. Не применять самодельные электронагревательные приборы. 

5. Перед уходом из дома проверять выключение газового и 

электрического оборудования. Помните, что сушить белье над газовой 

плитой опасно – оно может загореться. 

6. Не оставлять детей без присмотра. 

7. Курить следует в строго отведенных местах. 

8. Своевременно ремонтировать печи. 

9. Очистить дымоходы от сажи. 

10. Заделать трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-

глинистым раствором, оштукатурьте и побелите. 

11. Не допускать перекала отопительной печи. 

13. Не допускать розжига печей легковоспламеняющимися 

жидкостями. 

14. Не применять открытый огонь для проверки утечки газа – это 

может привести к взрыву. 

В случае возгорания, пожара или запаха дыма немедленно звоните по 

телефонам «01» и «101»! Берегите себя и свой кров от огня.  

 

Старший инспектор МОНД и ПР 

по Глазуновскому и Малоархангельскому районам 

Д.Г. Касьян 


