
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 зимнее время 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 размерами не менее 50 на 70 сантиметров; 



-чтобы не допускать перекала 

печи рекомендуется топить ее два-три 

раза в день и не более, чем по полтора 

часа; 

-за три 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! 

 


