
Пожар накануне Рождества 

Утром 6 января спасателям поступило сообщение о пожаре в 

деревне Туровля, по сообщению внутри находилась хозяйка дома, 

который использовался как дача. К моменту прибытия работников МЧС 

крыша обрушилась и под обломками нашли тело хозяйки. 

Рассматриваемые причины пожара 2: нарушение правил эксплуатации 

электросетей и электрооборудования; нарушение правил эксплуатации 

печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. 

 МЧС напоминает о соблюдении правил пожарной 

безопасности в собственном жилье и жилье своих пожилых 

родственников. Позаботьтесь о состоянии печного отопления, 

установите АПИ, проверяйте исправность электрических приборов и 

проводки. 

О том, как подружиться с печью 

Даже если на дворе погода такая, будто в Сибири в самые 

холодные дни, нужно давать печке передохнуть. Топить два-три раза в 

день, не более полутора часов – это позволит печке избежать перекала.  

Далее – ее нужно регулярно обслуживать. Есть отличный совет – 

побелите ее известковым раствором. Это делается не только для 

красоты и эстетики. Благодаря такому методу можно вовремя заметить 

трещины, которые появляются со временем. Дымоход нужно прочищать 

от сажи не менее одного раза в два месяца 

Стоит знать о двух необходимых «аксессуарах». Притопочный 

лист поможет случайно выпавшим углям не поджечь вам дом, а такое 

металлическое приспособление должно быть размерами не менее 50х70 

см. Еще нужно не забывать про правильное использование «юшки» – 

заслонки, которая при плохой памяти может привести к отравлению 

угарным газом. 

При растопке пользуйтесь только «натуральными» материалами. 

Щепка, береста, опилки – все, как в далеких веках. Это именно тот 

момент, где нужно побыть консерватором – легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости могут упростить процесс не только растопки, но и 

внезапного воспламенения вашей дачи. 
Топящуюся печь тоже лучше не оставлять без присмотра. 

Помните, что такое правило относится ко всем «согревающим» 
изобретениям – обогревателям, радиаторам. Следите за топочными 
дверцами, если они открыты – это залог вечера «с огоньком». 

Преждевременное закрытие заслонки печи также может привести 
к отравлению угарным газом, который не имеет ни цвета ни запаха 
и образуется при любых видах горения. Именно поэтому заканчивайте 
топить печь не менее чем за два-три часа до отхода ко сну. При этом 
всегда убеждайтесь, что угли  полностью прогорели.  

Проявите заботу к вашей печи, и она непременно подарит вашему 
дому теплоту, уют и бесценный комфортный отдых 


