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ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РОЗЖИГА –  

ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!  

При использовании жидкости для розжига 

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

• проверяйте качество жидкости. Она долж-

на быть прозрачной. Если на флаконе напи-

сано, что жидкость изготовлена на основе 

парафинов, но она темного цвета, значит, 

недобросовестный производитель мог наме-

шать – дизельного топлива, тормозной жид-

кости или керосина. Это очень опасно! 

• приобретайте жидкости для розжига на ос-

нове парафинов (указано в составе); 

• внимательно прочитайте инструкцию по 

розжигу; 

• не допускайте к розжигу детей; 

• поджигайте дрова или угли с жидкостью 

для розжига, предварительно подождав не-

сколько минут; 

• не подливайте смесь из бутылок для роз-

жига на тлеющие угли; 

ПАМЯТКА О МЕРАХ          

ПОЖАРНОЙ                  

БЕЗОПАСНОСТИ                     

В   ЖИЛОМ СЕКТОРЕ 

• используйте противоожоговые перчатки 

(некоторые из них – длиной по самый локоть) 

или даже обычные кухонные рукавицы-

прихватки на ватно-стеганой основе; 

• не разливайте жидкость для розжига вблизи 

легковоспламеняющихся предметов, напри-

мер из пластика или дерева. 

ПОМНИТЕ, что жидкость для розжига необ-

ходимо применять, создав максимально пожа-

робезопасные условия. Если все же беда слу-

чилась, и человек получил ожог, необходимо 

охладить это место чистой проточной водой, 

наложить асептическую повязку, вызвать 

наряд скорой медицинской помощи, либо об-

ратиться в ближайшее медицинское учрежде-

ние. 

 



        С наступлением холодов в Амур-

ской области увеличивается количе-

ство пожаров, особенно в частном сек-

торе. С начала текущего года в реги-

оне в результате пожаров погиб 61 че-

ловек. Всего зарегистрировано 1 150 

пожаров, в жилом секторе – около 815. 

 Статистика показывает, что поло-

вина пожаров в жилищном фонде прихо-

дится на частные жилые дома. Основные 

причины их возникновения – это неосто-

рожное обращение с огнѐм, нарушение 

правил устройства и эксплуатации элек-

трооборудования и отопительных печей. 

Наиболее часто подобные пожары проис-

ходят в жилье наиболее социально неза-

щищенных слоев населения. Это одино-

кие пенсионеры, инвалиды, малоимущие 

граждане и те, кто принадлежит к повы-

шенной группе риска. Пожары от неис-

правности печей и дымоходов возникают 

преимущественно в старых жилых до-

мах.  

  

Аварийное, ветхое жильѐ есть почти во 

всех населѐнных пунктах Приамурья. Во 

многих домах изношены электросети, пе-

чи, дымоходы, отопительные системы. Как 

правило, жильцам приходится использо-

вать дополнительные источники обогрева 

– электроприборы, нередко кустарного из-

готовления, металлические печи, что часто 

приводит к серьѐзным пожарам с гибелью 

и травмированием людей.  

Соблюдение правил пожарной безопас-

ности при пользовании печным отопле-

нием:  

– не допускайте перекала печи, произво-

дите топку печи 2–3 раза в день по 1,5 

часа, прекращайте топить печь за 2 часа 

до сна; 

– дымоходы должны быть оштукатуре-

ны и побелены, обязательно следует 

провести их очистку от мусора, паутины 

и наслоений сажи; 

– не оставляйте без присмотра топя-

щиеся печи, а также не поручайте 

надзор за ними маленьким детям, не 

располагайте топливо и другие легко-

воспламеняющиеся и горючие веще-

ства и материалы на предтопочном 

листе. Размер его должен составляет 

не менее 50 на 70 сантимеров; 

– не применяйте для розжига печи 

бензин, керосин, дизельное топливо и 

другие легковоспламеняющиеся горю-

чие жидкости; 

– не используйте вентиляционные и 

газовые каналы в качестве дымохо-

дов. 

- нельзя выбрасывать не затушенные 

угли и золу вблизи строений; 

- мебель, занавески и другие горючие 

предметы нельзя располагать ближе 

0,5 м от топящейся печи. 

 

 


