
Подготовка печей к отопительному сезону. 

 

С наступление холодов нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации отопительных печей становится одной из наиболее распространенных 

причин пожаров. Чаще всего пожары возникают из-за их перекала, появления в 

кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и 

легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки горящих углей. Нередко на 

таких пожарах гибнут люди, а большинство получают отравление угарными газами. 

Эксплуатируйте печь безопасно, соблюдая элементарные правила: 

- дымовые трубы должны быть снабжены исправными искроуловителями 

(металлическими сетками с размерами ячейки не более 5х5 мм); 

- перед началом отопительного сезона проведите проверку и ремонт печи, 

котельной, теплогенераторной, калорифернной установки и камина, а также других 

отопительных приборов и систем; 

- при обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных 

из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения 

(потемнение, обугливание, оплавление) прекратите эксплуатацию печи; 

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в 

специально отведенное для них место; 

- производите чистку дымоходов и печи от сажи перед началом, а также в 

течение всего отопительного сезона не реже 1 раза в 3 месяца - отопительных печей и не 

реже 1 раза в 1 месяц - кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) 

топки; 

- не оставляйте без присмотра печи, которые топятся;  

- не поручайте надзор за топящимися печами детям; 

- не располагайте топливо (дрова и т.д.) и другие горючие материалы на 

предтопочном листе; 

- не используйте для обогрева самодельные металлические печи, не отвечающие 

требованиям пожарной безопасности. 

- топите печи 2-3 раза в день не более 1-1,5 час, чтобы не перекалить. 

 

При эксплуатации печного отопления не допускайте: 

 

1. Неисправность печи (имеющие трещины, неисправные дверцы, 

недостаточные разделки от "дыма" до деревянных конструкций стен, перегородок и 

перекрытий, неисправные предтопочные листы и другие неисправности), а также 

эксплуатацию печей не заводского производства; 

2. Топку печи с открытыми дверцами; 

3. Топку печи топливом, не предназначенным для данной печи. 

4. Сушку и складирование непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 

м от топочных отверстий печи топливо, одежду и другие горючие вещества, и материалы; 

5. Использование вентиляционных и других каналов в качестве дымоходов 

печей. 

 

Помните в случае возникновения пожара немедленно звоните с городского 

телефона – 01, с мобильного телефона – 101. Своевременное сообщение о пожаре и  

прибытие подразделений пожарной охраны, позволит в кротчайшие сроки ликвидировать 

пожар и быстрее оказать помощь людям, находящимся в опасности. 
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