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1. При эксплуатации электропроводов и электроприборов запрещается: 
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 
- пользоваться розетками и другими электроприборами с повреждениями; 
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами; 
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными 

приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией; 

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие 
бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые 
могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

2. При эксплуатации газовых приборов запрещается: 
- пользоваться неисправными газовыми приборами; 
- оставлять их включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны 

находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 
- устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от 

бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и 
материалов над бытовыми газовыми приборами). 

- пользоваться газовым прибором при утечке газа; 
- присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; 
- проверять герметичность соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, 

зажигалок, свечей; 
- 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. 

2.1 При эксплуатации газовых приборов необходимо: 
- газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых 

колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского 
изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть 
баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в 
здание, цокольные и подвальные этажи; 

- у входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной застройки, а также в 
помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещать предупреждающий знак 
пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом"; 

- пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а 
также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ". 

3. При эксплуатации керосиновых ламп запрещается: 
- эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы для освещения помещений в 

условиях, связанных с их опрокидыванием. 
Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия 

(потолка) должно быть не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 
20 сантиметров.  

Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные конструкцией отражатели и 
надежное крепление к стене. 

4. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: 
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества. 
5. При эксплуатации печного отопления запрещается: 
- эксплуатировать печь и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих 

конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на 
деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках 
(отступках) и предтопочных листах; 

- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости; 

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий; 
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
- перекаливать печи. 
5.1 При эксплуатации печного отопления необходимо: 
- перед началом отопительного сезона в обязательном порядке осуществить проверку и ремонт печи; 
- перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона проводить очистку дымоходов и 

печей (отопительных приборов) от сажи не реже: 
1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 
1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. 


