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Под углом не более 1 0
градусов к горизонту
при расположении
дымовой трубы на
расстоянии до конька
кровли более 3 м

возвышение
дымовой трубы
над koНbkotn
кровли на высоту
не менее 500 плм

при расстоянии до
конька кровли
менее З м

Не менее 350 мм -
печей с периOдической топкой

не менее 1000 мм -
для печеи длительного горения

ПРИМЕЧАНИЕ
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ГКУ РХ (ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБАD

нАрушЕн и Е прАви"Тiffi#ьЖýIо*ru*ти п риводит
к трАгичЕбким послЕдствиям

Во избежание по)fiара ПОМНИТЕ И ВЫПОЛ}lЯЙТЕ правила пожарной безопасности.

оочищайтеприлегающуюкжиломудому территориюотмусора,горючихоподов,сухойтравьlит.д.;

a установите емкость (бочt<у) с водой у кацдOго жилого стрOения, приобретите оrнеryшитель;

i прOверьте, соответствует ли печь в Вашем доме требованиям норм и правил пожарной безопасности (см. схему на обороте);

a своевременноочицайтедымоходы и поверхность печи 0тсажи! пыли и других rорючихотложений;

a реryлярно проверяйте целостнOсть кладки печейдымOвых каналов, состояние топки. При необходимости проведите ремонт;

l высыпайте зOлу и шлак в отведенное бфопаснOе место (металлическую емкость, контейнер) и проливайте водой;

l проверяйте состояние <пробок> (предохранителей) элекросчевика и иных аппаратов защиты, при необходимости установите
калиброванные плавкие вставки;

l используйте обогреватели и друrие злеýроприборы только заводского изготOвления;

l замерьте сопротивление изоляции 0лепропроводки, чтобы своевременн0 выявить и устранить её скрыъе дефепы;

a: научите своихдетей безопасномуобращениюсогнем и BceMl чтосним свffано. Не позволяйте им игратьсо спичками, закигалками и

пиротехническими изделиями,

Установите в своём доме автOнOмный пожарный извещате*ь. На сегодняшний день он является одним из

наиболее эффекивных средств обнарркения sозгорания и предупре}4дения гибели людей на пожарах. С
пOмOщью чувствительных элементов прибор реагирует дажё на малейшую концентрацию ýыма и пOдает

мощный звуковой сиrнал, способный разбудить даже спящег0 человеNа, тем самым пOзволяет обнарркить
опасность в кратчайние срOки и лринять все вOзмOжные меры п0 защите людей и имущества от пOжара.

ЗАПРЕЩЕНО:

a использовать противопожарнь!s расстояния мецду зданиями под склцирOвание материалов, оборудованияl тарыl для стоянки
транспорта, строительстsа зданий и соорркений;

a испOльзовать алекrропрOвод|ry с пOврехqенной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

a сOединятьжt4лы проsOдов и кабелей методом скругки (соединение необходимо прOизводить при пOмOщи сварки, спайки, опрессовки
илизажимов);

a перегрiOкать элекрическую сеть одновременным включением мOщных элекrроприборов;

a оста9лять вкпюченные 0лекроприборы без присмотра;

a перекаливать печи с периодической топкой, сжигая топлива больше того количества, на которOе они рассчитаны;

a исполшовать неисправное печное оборудOвание;

a применять ýя рOзжига печей бензин, керосин и другие лекOвоспламеняющиеся жидкости, специально не предназначенные мя
этOг0;

a испOльзовать неисправные газовые приборы, а Talfi(e устанавливать мебель и другие горючие предметы, и материilлы на

расстоянии от бытовых газовых приборов менее 0,2 м по IоризOнтали и не менее 0,7 м по вертикали.

3а консультацией по вопросам похGрной безопасности вы мох(ете обратttться в любую пох(арную часть РХ

В случае пожара телефон вьlзова пожарной охраны 101 t01-}
Единая дежурно-диспgтчерская слщба 1 1 2

(_) 201_ год
С требованиями яо соблюдекию иер ложарной бвз0llаснOсти в жиJlьо 0з}.акOмлен(а}, даю своý согласио ГКY РХ кПротивопохарн ая ulyхбал> *з обраболсу моих пOрсOналь-

llых данкых в качестве общедосryпных, в соответствии с Мlý2-Ф3 от 27.07,200ý к0 персональных данныхD| для 0рrанизации пOжарнопроФилапической деятельнояи.
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