
 
Операция «Жилье  - 2022» 

 

Ежегодно с целью профилактики возникновения пожаров в жилом секторе проводится 

операция «Жилье». 

Профилактическая операция «Жилье-2022» начала действовать с начала года и продлиться 

до его окончания. С целью минимизации рисков, связанных с возникновением пожаров в жилом 

фонде в рамках операции «Жилье» проводиться разъяснительная работа с населением по вопросам 

соблюдения правил пожарной безопасности, а также действиях при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций связанных с пожарами. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по рабочему посёлку 

Локомотивный, Карталинскому, Варненскому и Брединскому района УНДиПР Главного 

управления МЧС России по Челябинской области напоминает жителям о необходимости 

соблюдения элементарных правил пожарной безопасности. 

В целях предупреждения пожаров в жилье: 

 Следите за исправностью электропроводки, электронагревательными приборами, а также 

другими бытовыми электроприборами. Запрещается использовать некалиброванные плавкие 

вставки (жучки) или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. 

Монтируйте устройства защитного отключения (УЗО) от поражения электрическим током; 
 Запрещается пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, 

электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими 

устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 

предусмотренных их конструкцией; 

 Запрещается использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

 Перед началом отопительного сезона печи и другие отопительные приборы должны быть 

проверены и отремонтированы, у каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой  

должен быть расположен предтопочный  лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра; 
 В отопительный сезон не менее одного раза в три месяца очищайте дымоходы от сажи; 
 Не перекаливайте печи и не приставляйте вплотную к ним мебель и другие сгораемые 

предметы; 
 Не оставляйте без присмотра печи, которые топятся, зажженные газовые колонки и кухонные 

плиты, включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы и не поручайте надзор 

за ними детям;  
 Будьте осторожны при курении, не бросайте непотушенную сигарету, не допускайте курения в 

постели, особенно в нетрезвом виде; 

 Не допускается сжигание мусора и сухой травянистой растительности ближе 50 метров от 

зданий и сооружений;  

 Участки прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно 

очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.; 

 Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах 

и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, 

в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

Гибель людей в основном происходит в ночное время, чтобы не произошло трагедии 

устанавливайте во всех жилых помещениях автономные извещатели типа ИП 212-50. Данное 

изделие предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой 

концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации 

отражённого от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде 

громких звуковых сигналов. Работает от одной батарейки типа «Крона» в течении одного года. 
  

Будьте осторожны с огнём ! Не бросайте спички и окурки не затушенными !  
Прячьте спички от детей и не оставляйте детей без присмотра ! При возникновении 

пожара немедленно вызывайте по телефону 01 или 101 пожарную охрану !!! 
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