
С целью предупреждения трагедий ТОНД по Турочакскому и Чойскому 

районам Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Республике Алтай напоминает 

требования пожарной безопасности к баням: 

 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за 

ними детям; 

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе; 

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 

топлива; 

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и 

других массовых мероприятий; 

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

ж) перекаливать печи. 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в 

специально отведенное для них место. 

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без 

противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных 

листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра 

(на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии 

прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. 

а) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены 

техническими условиями на эксплуатацию оборудования; 

б) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого 

топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у 

емкости с топливом; 

в) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; 

г) разжигать установки без предварительной их продувки; 

д) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и 

регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем; 

е) сушить какие-либо горючие материалы на печах (теплогенерирующих 

установках); 

ж) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, 

дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи. 
 

 

Номера телефонов экстренного вызова пожарной охраны Республики Алтай: 

МЕГАФОН – 010; БИЛАЙН – 010; МТС – 010. 

Номер единого «телефона доверия» Главного управления  

МЧС России по Республике Алтай 8(38823) 99999 

 


