
 

В тепле и безопасности! 

 

 Несмотря на то, что в настоящее время самое широкое распространение 

получила система центрального отопления, печное отопление встречается в 

домах достаточно часто. И не случайно среди различных причин пожаров одной 

из главных является нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации печей, неправильное их устройство. Не за горами холода — погода 

то и дело преподносит жителям города свои сезонные сюрпризы. А значит, 

самое время, подготовить свой дом к началу отопительного сезона, чтобы зимой 

не пожинать плоды собственной непредусмотрительности. Зачастую граждане, 

желая обогреть свой дом, пренебрегают всеми известными правилами, тем 

самым подвергая свою жизнь и жизнь своих близких опасности. В этот период 

спасатели по всей стране регистрируют увеличение количества пожаров, 

возникших из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации 

отопительных приборов и печного отопления. 

В целях предупреждения таких пожаров Гомельский городской отдел по 

ЧС напоминает: перед началом отопительного сезона печи должны быть 

проверены и отремонтированы. Установка не заводских металлических печей, не 

отвечающих требованиям пожарной безопасности, не допускается. При 

эксплуатации печей или котлов пожар может возникнуть внутри дымохода, в 

котором загорается сажа. Во избежание таких случаев дымоходы необходимо 

очищать до начала отопительного сезона. Последующая их очистка 

производится не реже: одного раза в 3 месяца – для отопительных печей; одного 

раза в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного действия; одного раза в 1 

месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) 

топки.  

Как топить печь безопасно: 

- в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь 

хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Делается это для того, 

чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся трещины и 

выходящий из них дым; 

- печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями 

должны иметь утолщение кирпичной кладки (разделку); 

- перед топкой на деревянном полу должен быть прибит металлический 

лист размерами не менее 50х70 см (его может заменить площадка из кирпича 

таких же размеров), чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к 

пожару; 

- топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем по полтора 

часа. Это позволит избежать ее перекала. Топить печь нужно не менее чем за два 

часа перед отходом ко сну; 

- ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости; 



- не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без 

присмотра; 

 - держите не менее чем в полутора метрах от печи одежду, мебель, дрова и 

другие материалы; 

- для того, чтобы не получить отравление угарным газом, помните, что 

нельзя преждевременно закрывать заслонку печей, пока угли полностью не 

прогорят; 

- золу и перегоревшие угли заливайте водой и выбрасывайте не ближе 15 

метров от строений; 

- не позволяйте детям самостоятельно растапливать печь; 

- в отопительный сезон очищайте дымоход от сажи не менее одного раза в 

2 месяца.  

Количество происшествий из-за нарушений правил безопасности при 

эксплуатации печного отопления начинает набирать свои обороты. 

Неправильное использование печи может привести не только к пожару, а иногда 

и к гибели. Но не всегда тому причиной может стать огонь, но и угарный газ. 

Поэтому пользуясь газовыми колонками или печами, необходимо помнить, 

что угарный газ не имеет цвета и запаха. Он образуется при любых видах 

горения, а также содержится в составе выхлопных газов. Первый признак – 

человек начинает чувствовать головную боль и удушье. При высокой 

концентрации наступает потеря сознания и паралич. А если концентрация газа в 

воздухе более 1,2 % – человек умирает за несколько секунд. Для того, чтобы не 

получить отравление угарным газом, помните, что нельзя преждевременно 

закрывать заслонку печей, т.е. пока угли полностью не прогорят.  

И все же, если у Вас произошел пожар или Вы стали очевидцем возгорания  

необходимо немедленно сообщить в службу спасения по телефону 101 или 112.  

А о том, что делать и как действовать в различных чрезвычайных ситуациях, 

Вам всегда подскажет мобильное приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом»! 

Берегите себя и своих близких! 



 



 


