
Угарный газ – «бесшумный убийца»! 

В Шушенском районе погибли жильцы частного дома. По данным прокуратуры, они 

отравились угарным газом. Причем в ЧП оказались виноваты сами жители. 

Трагедия произошла в селе Казанцево в ночь с 21 на 22 ноября. Семейство из женщины, 

ее сожителя и двух детей 11 и 15 лет легло спать, оставив на ночь догорать печь. Однако 

задвижка трубы оказалась закрыта, и дым постепенно заполнил помещение. 

Все четверо погибли, так и не проснувшись. В органах отметили, что семья не состояла на 

учете. Правоохранители завели уголовное дело и хотят проверить соблюдение требований 

противопожарной безопасности. Однако кому в итоге предъявить обвинение – не совсем 

понятно. 

Печь  с закрытой задвижкой и недогоревшим топливом источник СО (угарного газа).  

СО часто называют «бесшумным убийцей». Ежегодно сотни людей умирают от 

последствий отравления угарным газом.  

Чтобы избежать беды, пожарные ПЧ-233  КГКУ «Противопожарная охрана 

Красноярского края»  напоминают жителям о соблюдении   определенных правил: 

- очищайте дымоход от сажи  перед началом отопительного сезона  и не реже одного  раза 

в три месяца; 

- необходимо заделать  раствором глины  с песком  появившиеся в кладке печей и 

дымоходов трещины; 

-побелить наружные стены дымоходов труб на чердаке, чтобы легче было заметить 

трещины и щели; 

- топите печи при закрытых дверцах, чтобы предотвратить выпадение горящих дров и 

углей на пол; 

- не допускайте перекаливания печей (нельзя допускать эксплуатации печей, не имеющих 

противопожарных разделов и уступов от сгораемых конструкций строений); 

-не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручайте это детям; 

-не оставляйте перед топками печей дрова, бумагу и другие сгораемые материалы. Мебель 

должна находиться не ближе  0,5 метра от печи; 

- прежде, чем ложиться спать убедитесь, что огонь в печи погас; 

- не выбрасывайте горящую золу, шлак и уголь возле строений и у заборов; 

- никогда не используйте духовку и газовую плиту в качестве основных или 

дополнительных обогревательных приборов (это может привести к выделению угарного 

газа, который при определенных условиях концентрации может вызвать отравление и 

смерть); 

- не разжигайте дрова в печи легковоспламеняющимися жидкостями. 

При пожаре звоните по телефону 101 или 112. 

 



 


