
П А М Я Т К А
домовладельцам о мерах пожарной безопасности

при эксплуатации печного отопления

Из  существующих  видов  отопления:  парового,  водяного,  газового,  электрического,
печного  –  наиболее  опасное  в  пожарном  отношении  печное  отопление,  которое  в  нашей
местности наиболее часто применяется. 

В  преддверии  наступающего  отопительного  сезона,  хотелось  бы  напомнить  основные
требования и меры предосторожности при использовании печного отопления. 

Причиной  пожара  могут  быть  неправильное  устройство  печи  или  ее  неисправность,
нарушение  установленного  режима  топки  (применение  для  растопки  горючих  и
легковоспламеняющихся жидкостей, выпадение из топки или засыпка горячих углей, сжигание
большого количества топлива). Пожары чаще всего происходят от перекала печей, появления в
кирпичной  кладке  трещин.  Причиной  появления  трещин  и  перекала  стенок  дымовых  труб
может  быть  горение  сажи,  скопившейся  в  дымоходах.  Необходимо  регулярно  производить
очистку дымоходов и печей от  накопившейся в них сажи (не менее одного раз в два месяца). 

Строительные  нормы  и  правила  требуют,  чтобы  любая  печь  отвечала  строгим
противопожарным  требованиям.   Печь  не  должна  примыкать  плоскостью  к  деревянным
(сгораемым) стенам или перегородкам.  На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых
проходят  дымовые  каналы,  должны  быть  побелены.  На  полу  перед  топкой  необходимо
прибивать предтопочный металлический лист размером 50х70 см. 

При эксплуатации печного отопления запрещается:

1. оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
2. располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
3. применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
4. топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
5. производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
6. перекаливать печи.
7. зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для

них безопасное место;
8. размеры предтопочного листа согласно требуемых норм должны составлять 50х70 см.
9. установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, не допускается.
10. котельные не допускается переводить с твердого топлива на жидкое.

При  установке  временных  металлических  и  других  печей  заводского  изготовления  должны  выполняться
указания  (инструкции)  предприятий-изготовителей  этих  видов  продукции,  а  также  требования  норм
проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Установите  в  своём  жилье  автономный  пожарный  извещатель,  который  дарит
дополнительный шанс на спасение, если пожар произошёл в ночное время.

На заметку «В случае возникновения пожара необходимо»:

- Сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «01» с сотового телефона
«101», либо «112».
- принять меры по оповещению о пожаре и организовать эвакуацию людей из опасной зоны.
- По возможности принять меры к тушению пожара подручными средствами.
- Обеспечить встречу пожарных. 
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