Правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей.
С понижением температуры воздуха в зимний период года ведущее место среди
причин пожаров занимает несоблюдение мер пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления.
Необходимое условие обеспечения своей безопасности - это проведение
профилактического осмотра печей и дымоходов, а при выявлении неисправностей –
проведение ремонтных работ. Не забудьте проверить чердачные помещения ваших
домов: не хранятся ли там поблизости от дымоходов горючие вещества и
материалы, побелены ли сами печные трубы. Обязательно уложите перед топкой
печи металлический лист, размерами 0,5 на 0,7 м, длинной стороной вдоль печи.
Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а так же в
течение всего отопительного сезона не менее 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
топки.
Постарайтесь разместить мебель и другие вещи домашнего обихода не ближе 0,7
м от печи, а от топочных отверстий – не менее 1,25 м.
Золу и шлак, выгребаемые из топок, проливайте водой и удаляйте в специально
отведённые места.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними
малолетним детям;
- располагать топливо (дрова, уголь) и другие горючие материалы на
предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо, масла и
другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов
топлива;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи.
При эксплуатации отопительных печей и котлов на газовом топливе также
необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности, установленные
заводскими инструкциями. Хорошо и уютно, когда в доме тепло. А ещё приятнее,

когда есть, что обогреть. Будет ли радость, уют и тепло в доме, зависит только от
вас, если вы не будете пренебрегать несложными, и в тоже время нужными
правилами пожарной безопасности
ПОМНИТЕ!!!
Безусловное выполнение противопожарных мероприятий исключает
опасность пожара в вашем доме.
В случае пожара или загорания (задымления) следует немедленно вызвать
пожарную охрану по телефону 101 или 112. Четко назвать адрес, сказать что
горит, а также сообщить свою фамилию, номер телефона с которого вы
звоните.
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