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нет дыма без огня
начался опасный сезон: люди топят печи, нарушая технологию,
и жаждут запустить салют в новогоднюю ночь

- Ольга Витальевна, како-
ва обстановка с пожарами 
в Арамильском городском 
округе?

- Если взять среднестатисти-
ческие данные за последние 
пять лет, то на нашей терри-
тории в среднем происходит 
по 15-16 пожаров в год. В про-
шлом году мы зафиксировали 
14 пожаров, в которых трое на-
ших земляков погибло и один 
пострадал. За 10 месяцев этого 
года произошло восемь пожа-
ров, в результате которых два 
человека погибли.

- Основные причины по-
жаров — это, наверное, «за-
курил и уснул»?

- Три пожара произошло в 
результате умышленных под-
жогов. Два из них — это под-
жоги автомашин у домов по 
улицам 1 Мая и Новая. Еще три 
пожара — из-за неосторожно-
го обращения с огнем — так, 
в доме по улице Пролетарской 
погибла 77-летняя женщина, а 
по 1 Мая — мужчина 1957 года 

рождения. К счастью, пожар 
по улице Химиков обошелся 
без пострадавших. И два по-
жара начались из-за коротко-
го замыкания проводки — по 
улицам Текстильщиков и Пуш-
кина. Здесь никто из жителей 
не пострадал.

- С наступлением зимы 
количество пожаров увели-
чивается? В какие месяцы в 
Арамили огнеборцы фикси-
руют больше всего пожаров?

- Конечно, самое пожаро-
опасное время – это начало 
отопительного сезона. Но пик 
возгораний для Свердловской 
области начинается с конца 
декабря до середины февраля. 
Чаще всего горят дома, а на 
втором месте в этой статистике 
стоят хозяйственные построй-
ки и бани.

- Говорят, самая опасная 
часть в частном доме — это 
печь….

- Самые опасные места в 
обычной кирпичной дровяной 

печи — это, собственно, то-
почное пространство и дымо-
ход, особенно в части, где он 
проходит через элементы стро-
ительных конструкций дома.

- В официальной памятке 
МЧС читаю: не реже одного 
раза в три месяца очищайте 
дымоходы от сажи. Но при-
ходилось слышать и другие 
сроки: не реже одного раза 
в два месяца. Как поступить 
правильно?

- В «Правилах противопо-
жарного режима» сказано, 
что в течение отопительного 
сезона очистка печей от сажи 
производится не реже одного 
раза в три месяца, а кухонных 
плит и других печей долго-
временной топки — не реже 
одного раза в месяц. Очень бы 
хотелось, чтобы арамильцы не 
просто задумались об этом, но 
и взяли эти правила на воору-
жение.

- Люди традиционно ста-
раются экономить — ищут 
более дешевую альтернативу 
дровам, экспериментируют.

- Это чревато бедой. Топить 
печь надо тем, для чего она 
предназначена. Например, 
нельзя просто забросить в дро-
вяную печь опилки и топить. 
Для такого вида топлива печь 
должна быть специальной кон-
струкции. Теплоотдача сго-
рания опилок в сравнении с 

дровами составляет порядка 
60 процентов. В дровяной печи 
придется сжигать большие 
объемы опилок. А это очень 
опасно.

- Для тех жителей, кто то-
пит печи регулярно, нет в 
этом никакого труда. Но со-
временные технологии шаг-
нули вперед и позволяют 
упростить этот процесс. На-
верное, это не всегда эффек-
тивно?

- Одна из типичных ошибок 
в технологии протопки печи — 
это использование для розжига 
различных легковоспламеняю-
щихся жидкостей. Их исполь-
зовать нельзя, ведь это чревато 
не только неконтролируемым 
воспламенением, но и взры-
вом! Кроме того, есть риск 
перекаливания печи, а также 
нарушения воздухообмена, 
который очень необходим для 
поддержания горения. Поэто-
му нашим жителям я рекомен-
дую не пренебрегать элемен-
тарными правилами техники 
безопасности.

- Более половины печных 
пожаров происходит в до-
мах у престарелых людей, а 
также арамильцев, которых 
можно отнести к «группам 
риска»: малообеспеченным 
и социально неадаптирован-
ным, злоупотребляющим ал-
коголем. Пожилые люди и, 

скажем так, «асоциальные» 
в равной степени являются 
виновниками пожаров?

- Чаще всего пожары про-
исходят в домах у тех, кто 
злоупотребляет алкоголем. У 
пенсионеров — значительно 
реже. Но число пожилых лю-
дей в нашей стране увеличи-
вается, это, к сожалению, объ-
ективная реальность. А это 
значит, что риски пожаров в 
их частных домах возрастают. 
Пожилые люди не так быстро 
реагируют на непредвиденные 
опасности — и по состоянию 
здоровья, и просто потому 
что находятся под действием 
лекарств, влияющих на спо-
собность принимать быстрые 
решения.

Уже второй год в пожаро-
опасный период с жителями 
работают инструкторы по-
жарной профилактики, кото-
рые посещают жилые дома, 
указывают хозяевам на не-
обходимость принятия мер 
безопасности, проводят ин-
структажи, вручают памятки. 
К счастью, за два последних 
года у нас не произошло воз-
гораний из-за нарушений пра-
вил пожарной безопасности 
при эксплуатации газовых 
приборов. Считаю, что это 
результат совместной работы 
инструкторов по пожарной 
профилактике и организаций, 
обслуживающих внутридомо-
вое газовое оборудование.

Осень завершилась и в ежедневных сводках спасателей без 
пожаров, увы, уже давно не обходится. В ноябре в регионе фик-
сировалось от восьми до 16 пожаров в сутки. Большинство из 
них – в жилых домах. В Арамили без серьезных возгораний не 
обошлось… Как уберечься от огня, какие элеметарные прави-
ла техники безопасности надо соблюдать, чтобы сохранить здо-
ровье, имущество, а иногда и жизнь? Об этом «АВ» беседует с 
Ольгой Васильевой, главным специалистом по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
администрации Арамильского городского округа.


