
Зимние пожары: согреться и не сгореть 

Особое внимание в холодную погоду нужно уделять системам 

отопления. В категорию риска в первую очередь попадают жители 

частного жилого сектора.  Контроль за состоянием систем отопления 

необходим не только в домах и коттеджах, но также в небольших 

сельских магазинах, аптеках и других помещениях. При использовании 

котлов, из-за низких температур могут замерзнуть трубопроводы, 

особенно если они находятся  в чердачных помещениях  и не утеплены 

или утеплены плохо. Вода прекращает циркулировать, что  резко 

повышает давление в котле, а это может привести ко взрыву. Большой 

объем пара, выброшенного в помещение, где установлен 

котел,  повышает давление в целом в комнате, в 

результате  разрушаются несущие конструкции здания. Люди получают 

травмы и ожоги паром. 

Безразличия не терпит и печь: она требует регулярного 

ухода.  Трещины и зазоры в кладке необходимо тщательно замазать 

глиной. Пожарную опасность представляют также трещины в 

дымоходах. Они - лазейки для открытого пламени на чердаке. 

Побеленный дымоход всегда укажет на возможную проблему черной 

копотью. 

Одна из распространенных причин пожаров в отопительный 

период - перекал печи. Бездумно топить печь нельзя. При сильных 

морозах, чтобы избежать беды -это лучше делать  дважды в сутки, с 

некоторым интервалом.  

Ещё одну опасность представляет угарный газ. Пользуясь 

газовыми колонками, печами, необходимо помнить, что угарный газ не 

имеет цвета и запаха. Он образуется при любых видах горения, а 

также содержится в составе выхлопных газов. Первый признак  - 

человек начинает чувствовать головную боль и удушье. При высокой 

концентрации наступает потеря сознания и паралич. Находиться в 

помещении, воздух которого содержит 0,2% угарного газа, в течение 1 

часа вредно для здоровья, а при содержании 0,5%  - в течение 5 минут 

уже опасно для жизни. 

Нельзя использовать газовые плиты с горящими конфорками для 

отопления помещений. Открытое пламя выжигает кислород  и его 

становится недостаточно для нормальной работы горелок.  А из-за 

недостатка кислорода газ сгорает не полностью, в результате  - 

образуется угарный газ. 

Будьте осторожны! 

 

 


