
Основные правила пожарной 

безопасности на масленицу дома! 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области напоминает, что газовая и электрическая плита считается 

устройством повышенной опасности. Соблюдайте безопасность во время приготовления 

блинов. 

При эксплуатации оборудования будьте крайне осторожными и помните 

следующие правила: 

1. Не ставьте плиту рядом с окном с занавесками и шторами, которые легко 

могут воспламениться. 

2. Всегда очищайте конфорки после приготовления пищи от остатков продуктов, 

масла или жира. 

3. Сразу вытирайте разлитое масло рядом с работающей плитой, т.к. достаточно 

искры для возгорания масляных продуктов. 

4. Не тушите водой горящую сковороду, не переносите ее на другое место, просто 

перекройте доступ кислорода, плотно закрыв крышкой. 

5. При возникновении огня можно использовать соду, которая есть на любой кухне. 

Желательно иметь компактный огнетушитель для частного использования. 

6. При организации зоны для готовки всю кухонную утварь, включая прихватки и 

полотенца, расположите подальше от плиты. 

7. Вся электропроводка должна быть защищена от возможного попадания воды, 

масел и других жидкостей. Провода должны быть закрыты. Рекомендуется их располагать 

подальше от горячих поверхностей. 

8. Не храните на кухне банки с красками, растворители, аэрозоли. 

9. Если у вас газовая плита — строго следуйте инструкции по эксплуатации 

прибора. 

Желаем провести Масленицу без происшествий! 

Напоминаем:  

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в 

службу спасения по телефону «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать 

номер «112» или «101»;  



- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно 

действует телефон доверия: 8(812)579-99-99. 

Празднуя масленицу, помните о 

правилах пожарной безопасности! 

Масленица – разудалый праздник с размахом и поистине русской душой. Весёлые 

гулянья, катания на санях, забавы, встречи с друзьями и роднёй, огромное количество 

съеденных блинов, отличное настроение и главное – предчувствие весны, вот что такое 

Масленица! 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области напоминает, что при сжигании необходимо проявлять 

повышенную бдительность, чтобы избежать травматизма и возможного распространения 

огня в случае непредвиденных обстоятельств. 

Безопасность на Масленице поможет обеспечить соблюдение правил пожарной 

безопасности: 

1. Чучело устанавливается на специальную площадку, которая должна 

находиться на расстоянии не менее 50 метров от строений, зданий и сооружений; 

2. Рядом с костром недопустимо нахождение легковоспламеняющихся предметов, 

обязательно наличие средств первичного пожаротушения (огнетушителя); 

3. Масленицу особенно любят дети — не оставляйте их без присмотра, держите за 

руку; 

4. Организаторы должны при необходимости обеспечить беспрепятственный 

подъезд специализированного транспорта экстренных служб к месту сбора людей и 

проведения; 

5. Поджигать чучело необходимо со стороны, откуда дует ветер с помощью факела 

(а не при помощи легковоспламеняющихся жидкостей (бензина, керосина); 

6. При установке чучела важно учитывать силу и направление ветра, так как от 

искр могут загореться ближайшие строения, сооружения и постройки; 

7. Место сжигания чучела ограждается по периметру на расстоянии не менее 10 

метров; 

8. По окончанию обряда нужно убедиться, что не осталось горящих или тлеющих 

остатков чучела. 



9. При сжигании чучела необходимо иметь первичные средства пожаротушения, не 

менее 2-х порошковых огнетушителей объёмом не менее 5 литров. 

Желаем провести Масленицу без происшествий! 

Напоминаем:  

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно 

звонить в службу спасения по телефону «101». Владельцам мобильных телефонов 

следует набрать номер «112» или «101»;  

- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области 

круглосуточно действует телефон доверия: 8(812)579-99-99. 
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