
Чтобы не произошел пожар 

 

Молодечненский ГРОЧС напоминает, что пожар можно 

предотвратить, позаботившись заранее о выполнении простых 

требований пожарной безопасности. 

 

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного 

отопления 

 

Ежегодно в осенне-зимний период 

увеличивается количество бытовых пожаров в 

жилых домах, причинами которых, чаще 

всего, являются нарушения правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печного 

отопления, а также обычная беспечность. 

Именно поэтому так важно еще раз 

напомнить, что пожар можно предотвратить, 

позаботившись заранее о выполнении 

простых требований. 

Напоминаем основные правила пожарной безопасности 

в холодное время года: 

-печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и 

побелить, заделать трещины. Печь, дымовая труба в местах соединения 

с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями 

должны иметь утолщение кирпичной кладки – разделку. Не нужно 

забывать и про утолщение стенок печи; 

-нельзя применять для розжига печей горючие и легко 

воспламеняющиеся жидкости; 

-печи и камины должны иметь установленные нормами 

противопожарные отступки и разделки, то есть расстояние 

от внутренней поверхности дымовой трубы до горючих элементов 

здания, которая должна быть выложена из огнеупорного кирпича. 

Дымовые трубы выполняются из глиняного кирпича толщиной не менее 

12 сантиметров.  Воздушный промежуток между печью и горючими 

стенами должен быть 20-50 сантиметров в зависимости 

от защищенности горючей стены, толщины стенки печи, типа отступки; 

-на деревянном полу перед топкой необходимо прибить 

металлический предтопочный лист или постелить любое несгораемое 

покрытие; 

-чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два-

три раза в день и не более, чем по полтора часа; за два часа до отхода ко 

сну топка печи должна быть прекращена. Зола и шлак, выгребаемые 



из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально 

отведенное для них безопасное место.  

Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно 

периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. 

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а так же 

в течение всего отопительного сезона не реже: 

-одного раза в три месяца для отопительных печей; 

-одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного 

действия; 

-одного раза в месяц для кухонных плит и других печей 

непрерывной (долговременной) топки. 

Не сушите на печи вещи и сырые дрова и следите за тем, чтобы 

мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива 

топящейся печи. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, 

по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти 

наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.  

Выполнение данных мер пожарной безопасности сохранит жизнь 

Вам и Вашим близким! 

В 2019 году в Молодечненском районе случилось 74 пожара. 

Из них 24 по причине нарушения правил устройства и эксплуатации 

печного отопления. Помните: печь должна согревать, а не быть 

причиной пожара! 

 

Восемнадцатого января 

2020 спасатели выезжали 

на тушение пожара в жилом доме 

в деревне Пожарище, Городокского 

сельского Совета. Вызов поступил 

в центр оперативного управления 

Молодечненского горрайотдела 

по чрезвычайным ситуациям около 

двадцати одного часа. 

Причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, 

теплогенерирующих агрегатов и устройств (трещина дымохода). 

В результате пожара дом уничтожен полностью. Выяснено, что в доме 

не был установлен автономный пожарный извещатель, который 

оповестил бы хозяев о пожаре на начальной стадии. 

 

В 16 часов 47 минут пятого апреля 2020 



в ЦОУ Молодечненского ГРОЧС поступило сообщение о загорании 

бани по адресу: Молодечненский р-н, Марковский с/с, д. Юховичи.  

К месту пожара были направлены подразделения спасателей. 

По прибытии установлено, что огонь уже охватил большую часть 

крыши бани. 

В результате пожара повреждены стены, крыша и имущество 

бани, принадлежавшей женщине 1976 г.р. Пострадавших нет. Причина 

пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих 

агрегатов и устройств. 

 

Двенадцатого апреля 2020 в 23-18 в центр оперативного 

управления Молодечненского ГРОЧС поступило сообщение 

о загорании частного сарая по адресу: Городиловский с/с, 

аг. Березинское, ул. Первомайская. За помощью обратилась хозяйка, 

пенсионерка 1961 г.р. В момент пожара в сарае находился муж 

женщины, который готовил корм для домашних животных 

на специальной печи. Именно он стал свидетелем загорания сарая, а 

жена вызвала спасателей.  Когда первое подразделение прибыло к месту 

вызова, сарай уже горел открытым пламенем. Огонь распространился 

по всей площади за считанные минуты. Пострадавших нет. Причина 

пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих 

агрегатов и устройств (перекал печи). В результате пожара сарай 

выгорел изнутри, кровля уничтожена по всей площади. До прибытия 

спасателей хозяева смогли вывести всех домашних животных на улицу. 

Двадцать седьмого апреля 2020 в 04.30 на номер «101» 

Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям поступило 

сообщение о пожаре в аг. Городок по ул. Дайновского. О том, что 

по этому адресу горит баня, сообщил мимо проезжающий мужчина. 

Хозяева в это время спали.  

В результате пожара в бревенчатой бане уничтожена кровля по 

всей площади, прогар в перекрытии, повреждены стены. Баня 

принадлежит мужчине 1960 г.р. Причина пожара – нарушение правил 

устройства и эксплуатации печного оборудования. 

Шестнадцатого мая 2020 в 14-48 в службу спасения 

Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям поступило 



сообщение о пожаре в аг. Олехновичи, с/т Старинки. «На соседнем 

участке горит дом!» – сообщили очевидцы. На момент прибытия 

спасателей дом горел открытым пламенем. В результате пожара 

одноэтажный кирпичный дом выгорел изнутри. Выяснено, что 

автономный пожарный извещатель, который предупредил бы хозяев 

о пожаре на начальной стадии, установлен не был. Хозяйка – 

пенсионерка 1934 г.р., в это время находилась на улице. Проживает 

в г. Минске. Причина пожара – нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации отопительной печи-буржуйки. Со слов 

хозяйки выяснено, в этот день она топила печь. 

 

Семнадцатого мая 2020 в 22:48 поступило сообщение о пожаре 

в Полочанском с/с в д. Схолино. В службу спасения позвонили соседи, 

когда увидели густой дым и огонь из соседнего дома. Деревянный 

жилой дом используется для сезонного проживания. Причина пожара 

устанавливается. Выяснено, что в этот день хозяева, которые 

проживают в г. Молодечно, приезжали на дачу, где находились 

примерно с 9:00 до 19:00. Тогда же была вытоплена печь. В результате 

пожара огнем уничтожена крыша, повреждены имущество и стены по 

всей площади дома и пристройки. 

 

Самое время отремонтировать печь – отопительный сезон 

начинается! 


