
ЕЩЕ РАЗ О ПЕЧАХ. 

  

     Правила эксплуатации печей просты, но, к сожалению, не все и не всегда их соблюдают. 

     Во-первых, класть печь должен только специалист. Строительные нормы и правила предъявляют следующие требования к печам и 
дымоходам: они должны размещаться у внутренних стен и перегородок домов из негорючих материалов. Минимальная высота дымовой 

трубы над кровлей – 50 см, направление – строго вертикальное, без уступов. Кладка должна быть выполнена из глиняного кирпича или 
жаростойкого бетона определенной толщины, с карманами в основаниях и отверстиями для очистки с дверками. Наибольшую опасность 
представляют собой дымоходы, выполненные из асбестоцементных труб. Во время топки печи они очень сильно раскаляются, постепенно на 

их поверхности образуются трещины, а в последствие такие дымоходы разрушаются, и топочные газы при топке вместе с искрами попадают 
в чердачное помещение. Поэтому, во избежание пожара, такие дымоходы необходимо обкладывать кирпичом с выводом кладки выше 

кровли. Обязательны также разделки (утолщения кирпичной кладки печи и труб) не менее 38 см в местах непосредственного примыкания к 
стенам, перекрытиям и перегородкам или отступки от них. Многие граждане считают, что пространство между стеной и печью предназначено 
для просушки дров, в чем они глубоко заблуждаются. Это и есть так называемая отступка печи от сгораемых конструкций стен и 

перегородок. 

     Дымоходы и печи необходимо очищать от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три 
месяца.  Образующиеся на поверхности печей и дымоходов трещины или неплотности в кладке необходимо своевременно тщательно 

промазывать глиной, так как со временем они могут увеличиться и во время топки через них начинают вылетать искры, а затем и языки 
пламени. Для более лѐгкого обнаружения щелей и трещин на поверхности печей и дымоходов, производят их побелку. Каждая печь должна 

иметь исправные, плотно закрывающиеся топочную и поддувальную дверки, исключающие выпадение горящих углей из печи. 

В целях предупреждения возникновения загорания от выпавших горящих углей, перед топочной дверкой на полу необходимо закрепить лист 
железа размером 50 смх 70 см. 

Необходимо отметить, что эксплуатация неисправных отопительных печей и дымоходов в 50% случаев приводит к трагическим 

последствиям! 

     Для того, чтобы печь давала тепло и не стала источником пожара, должны неукоснительно соблюдаться правила ее эксплуатации. 
Главное из них – нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра. Следите также за тем, чтобы не допустить перекала печи. Перекал 
приводит к появлению трещин на поверхности дымохода и сильному перегреву разделок. Если эти части дымохода окажутся 

соприкасающимися с деревянными конструкциями здания, то пожар неизбежен. Поэтому в морозную погоду лучше вместо длительной топки 
протапливать печь 2-3 раза в день, но по-немногу. Вблизи  печей и на самих печах нельзя сушить дрова, пиломатериалы, вешать для 

просушивания одежду и другие горючие материалы, хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 

Длина используемых для топки дров не должна превышать размеры топки, чтобы дверца печи закрывалась полностью.  

    С целью ускорения растопки печи отдельные граждане применяют легковоспламеняющиеся жидкости. Подобное нарушение может 
вызвать сильное воспламенение, которое может выйти за пределы печи и привести к пожару или тяжѐлым ожогам. Поэтому для растопки 

необходимо всегда иметь сухие и мелко наколотые дрова, они легко загораются, а пожарная опасность при этом снижается. 

     Категорически запрещается оставлять топящиеся печи без надзора или поручать присмотр за ними малолетним детям. 

  Требования предъявляемые к печам в банях такие же, как и к отопительным. Однако банные печи представляют собой еще большую 
опасность, так как основное количество пожаров в банях приходится на ночное время, как правило, уже через значительное время после 

топки печи и помывки в бане, когда поблизости уже никого нет. Длительное скрытое тление, может исчисляться часами и даже сутками.  

     Уважаемые граждане! Отопительный сезон ещѐ не закончен. Если Вы все же сомневаетесь в исправности своей отопительной или банной 
печи, обратитесь за помощью и советом в отделение надзорной деятельности по Перевозскому району по тел. 5-29-88 или 5-29-91. 

      Помните - только своевременное устранение всех неисправностей и правильная эксплуатация печей позволят избежать пожара при их 

топке.  Исправная печь и умелое пользование ею – это не только тепло и уют, но и гарантия того, что Ваш дом и имущество не будут 
уничтожены огнѐм. 

 


