ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Правила безопасности при пользовании печами.
В связи с приближающейся зимой, наступает время задуматься, как и
чем греться. Одной из причин возгорания становится неправильная
эксплуатация печей и дымоходов, особенно это касается владельцев частных
домов.
Для того, чтобы эксплуатировать печи и дымоходы безопасно, и
уберечь себя от пожара, необходимо соблюдать элементарные и простые
правила:
 Перед началом использования прочистить печи и дымоходы,
отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором,
чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего
через них дыма, трещины;
 Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными
или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной
кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи;
 Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать
всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно
оставлять между ними воздушный промежуток – отступку;
 На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический
(предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см;
 Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на
попечение малолетних детей;
 Нельзя
применять
для
розжига
печей
горючие
и
легковоспламеняющиеся жидкости;
 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;
 Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически
прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в
три месяца привлекать печника-трубочиста очищать дымоходы от
сажи;
 Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова;
 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 перекинуться на
ближайшие предметы, пол и стены;
 При минусовых температурах опасно обмерзание дымоходов, которое
может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. В зимнее
время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки
дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки
дымоходов.

Владельцы домов (как частных, так и ведомственных, а также
муниципальных) обязаны проверять дымоходы на наличие в них надлежащей
тяги;
 Золу, шлак, уголь удаляйте в специально отведенное место,
расположенное на расстоянии не менее 15 метров от сгораемых
строений (для сбора золы допускается устанавливать контейнер из
негорючего материала с крышкой на расстоянии не менее 6 м от
зданий).
При возникновении пожара немедленно вызвать пожарную охрану
по телефону «01» или с сотового телефона «112».
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