
Служба «01» предупреждает!!!    

 

  С наступлением холодов на территории Алтайского края увеличился рост бытовых 

пожаров в частном жилом секторе с гибелью и травмами людей одной из причин пожара 

неправильное устройства печного отопления, также по результатам рейдов было выявлено 

большое количество жилых домов, хозяева которых нарушают пожарную безопасность а именно 

не проводят своевременный ремонт печного отопления подвергая свою и жизнь окружающих 

опасности. По данным ГУ МЧС по АК основная масса пожаров произошла в частном жилом 

секторе, причиной пожаров явилось неправильное устройство и эксплуатация печного отопления 

и неосторожного обращения с огнем. В связи с тем, что большая часть пожаров произошла по 

причине неисправности печного отопления, хотелось бы ещѐ раз напомнить о том, что: печи 

следует размещать у внутренних стен из негорючих материалов, дымовые каналы допускается 

размещать в наружных стенах из негорючих материалов. При отсутствии стен, выполненных из 

негорючих материалов, для отвода дыма следует применять насадные или коренные дымовые 

трубы. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать 5 

метров. Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к 

зданию с печным отоплением. Дымовые трубы на зданиях с кровлями из горючих материалов 

следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями не более 5 

мм. 

 Разделка печей и труб – часть конструкции перегородки, стены или перекрытия из 

негорючих материалов, непосредственно примыкающая к печи или дымовому каналу. Размеры 

разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равным 50 

см до конструкций зданий из горючих материалов и 38 см до конструкций, защищенных 

штукатуркой. Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует 

предусматривать с заполнением негорючими материалами. 

 Отступка – это пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или 

дымового канала и стеной, перегородкой, выполненных из горючих или трудногорючих 

материалов следует принимать расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до 

стены или перегородки, защищенной штукатуркой, 26 см.  

Пол из горючих и трудногорючих материалов под топочной дверкой следует защищать 

металлическим листом размером 70 х 50 см, длинной стороной вдоль печи.  

Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не менее 

1,25 метра. 

Ежегодно перед началом отопительного сезона печное отопление должно быть проверено и 

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

течение всего отопительного сезона, не реже одного раза в три месяца. 

На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны 

быть побелены. 

При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также доверять надзор за ними 

малолетним детям 

 Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе 

 Применять для розжига печей бензин, керосин, дизтопливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 

 Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива 

 Перекаливать печи 

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ ВОССТАНОВИТЬ ПОТЕРИ ОТ 

НЕГО. 

В случае возникновения пожара звоните по телефону – 01, с сот. – 101  

или   112. 

 


