
РЕКОМЕНДУЕМ

Приобрести огнетушитель

поможет потушить пожар
в начальной стадии

Приобрести автономный пожарный извещатель 

громким сигналом 
разбудит ночью 

при обнаружении пожара

Хранить все документы в одном месте

уменьшит время
эвакуации

Запомнить номер вызова пожарной охраны

Со стационарного телефона: 

С мобильного: 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Южского и Палехского районов 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ивановской области

Обеспечение
пожарной

безопасности
при эксплуатации
печного отопления
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Чтобы избежать пожара:

При эксплуатации печного отопления необходимо помнить:

1. У  печи  должны  быть  исправная  дверца,  заслонки
соответствующих  размеров  и  предтопочный  металлический  лист,
прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см. без дефектов и
прогаров.
2. Отопительная  печь  должна  иметь  соответствующие
противопожарные разделки и отступы от горючих материалов.
3. При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях,
выполненных из древесины,  признаков термического повреждения
(потемнение,  обугливание)  эксплуатация  печи  прекращается.  При
этом  поверхность  поврежденной  конструкции  должна  быть
теплоизолирована либо увеличена величина разделки (отступки).
4. Дымоход  печи  должен  быть  выполнен  из  глиняного  кирпича.
Использование  асбестоцементных  труб  допускается  только  над
выходом на кровлю,  в  чердачном помещении и ниже такая  труба
должна  быть  обложена  кирпичом,  поскольку  от  высокой
температуры  продуктов  горения  асбестоцемент  склонен  к
разрушению.
5. В  сильные  холода,  чтобы  не  случился  пожар  от  перекала
отдельных  частей,  печи  рекомендуется  топить  2–3  раза  в  день,
продолжительностью не более 1,5 часа. 
6. Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать
ближе 0,5 м от топящейся печи. 
7. Нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки
белье.

При эксплуатации печного отопления   ЗАПРЕЩАЕТСЯ  :  

 топить неисправные отопительные печи;
 оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор

за ними малолетним детям;
 применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо

и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
 использовать дрова, превышающие размер топки печи; 
 использовать печи без противопожарной разделки (отступки).

 топить неисправные печи
 располагать горючие материалы перед топкой печи
 перекаливать печи
 выбрасывать золу и уголь вблизи деревянных строений




