Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям
информирует:
На территории Осиповичского района сначала года произошло 12
пожаров, на которых погибло 3 человека, из них 1 ребенок. Наиболее частой
причиной пожаров является нарушения правил пожарной безопасности при
устройстве и эксплуатации печного отопления (7 пожаров).
01.01.2018 в 16 часов 33 минуты произошло загорание частной бани,
расположенной по адресу: ул. Солнечная, д. Красное. В результате пожара
повреждена кровля, перекрытия и внутренняя отделка бани. Причина пожара
- нарушение правил эксплуатации печей, а именно дымоход выполнен
металлической трубой без выполнения норм противопожарной отступки до
горючих конструкций отделки стен парильного помещения.
12.01.2018 в 16 часов 25минут произошло загорание бытовки, по
адресу: г.Осиповичи, пер. Черняховского. В результате пожара повреждены
потолок и стены бытовки. Причина пожара - нарушение правил устройства и
монтажа печей, а именно дымоход выполнен металлической трубой без
соблюдения противопожарной разделки до горючих конструкций стены.
22.01.2018 в 01 час 52 минуты произошло загорание дома, по адресу:
ул. Береговая, д. Липень. Причина пожара - нарушение правил эксплуатации
печей, а именно в чердачном помещении дома устроен горизонтальный
участок дымохода (боров), дымоход выполнен асбестоцементной трубой без
выполнения норм противопожарной разделки при пересечении дымоходом
печи перекрытия.
28.01.2018 в 13 часов 21 минуту произошло загорание кровли миникотельной Гродзянского сельского клуба по адресу: ул.В.Хатько,
д.Гродзянка. В результате пожара огнем уничтожена кровля. Причина
пожара - нарушения правил устройство и эксплуатации отопительного
оборудования, а именно эксплуатировался дымоход отопительного котла
находящийся в неисправном состоянии.
В тот же день в 20 часов 21 минуту произошел пожар в жилом доме по
адресу: ул. Революционная, д.Вязовница, Осиповичского района. В
домовладении постоянно проживала гражданка Д. с сыном, 2010 года
рождения и сожителем. Причиной пожара явилось нарушение правил
эксплуатации печного отопления, а именно размещения горючих материалов
для просушки на отопительной печи при еѐ топке.
26.02.2018 в 11 часов 47 минут произошел пожар бытового помещения
по адресу: г.Осиповичи, ул. Октябрьская. В результате пожара повреждена
внутренняя обшивка стен и имущество внутри бытового
помещения. Причина пожара - нарушения правил устройство и
эксплуатации отопительного оборудования.
06.03.2018 в 11 часов 47 минут произошел пожар надворной постройки
по адресу: г. Осиповичи, СОТ «Мелиоратор», улица №1.В результате пожара
уничтожена кровля надворной постройки. Причина пожара - нарушения
правил устройство и эксплуатации отопительного оборудования.

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям
НАПОМИНАЕТ:
- не перекаливайте печь, топите 2-3 раза в день и прекращайте топку не
менее чем за 2 часа до отхода ко сну;
- перед началом отопительного сезона дымоходы и печи должны быть
очищены от сажи. Последующая их очистка производится не реже: одного
раза в 3 месяца – для отопительных печей; одного раза в 1 месяц – для
кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки;
- печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы,
должны быть исправными, без трещин, а на чердаках – оштукатурены и
побелены;
лист размером не менее (50х70 см), подойдет также цементная или
плиточная основа;
-не растапливайте печь бензином, керосином или другими
легковоспламеняющимися жидкостями;
-золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенное место,
расположенное на расстоянии 15 метров от сгораемых строений;
-запрещается сушить и складировать непосредственно на печах и на
расстоянии менее 1,25 м. от топочных отверстий топливо, одежду и другие
горючие вещества и материалы;
-ни в коем случае нельзя топить печи с открытыми дверцами, оставлять
их без присмотра, а также поручать следить за топящимися печами детям.
- не закрывайте заслонку печи, пока угли полностью не прогорят;
- запрещается использовать в качестве дымоходов отопительного
оборудования на твердом топливе асбестоцементные и металлические трубы,
а также устраивать горизонтальные участки дымоходов (боровы в пределах
чердака).

