
 

 

 

 
 

 

 

 

Печное оборудование является объектом повышенной пожарной опасности. 

Пожары, связанные с неисправностями или неправильной эксплуатацией печей (каминов) 

приводят к значительному материальному ущербу, зачастую на таких пожарах гибнут люди. 

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА НАПОМИНАЕТ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТОПКЕ ПЕЧЕЙ. 

Запрещается эксплуатировать печи без противопожарных разделок (отступок) от конструкций 

из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером 

не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при 

наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, 

дымовых каналах и предтопочных листах. 

Следите за тем, чтобы предметы 

домашнего обихода, мебель, 

горючие материалы и другое 

оборудование, изготовленное из 

горючих материалов, располагались 

на расстоянии не менее 0,7 метра от 

печей, а от топочных отверстий - не 

менее 1,25 метра.  

При обнаружении на 

примыкающих строительных 

конструкциях, выполненных из 

древесины или других горючих 

материалов, признаков термического 

повреждения (потемнение, 

обугливание, оплавление) 

эксплуатация печи должна быть 

прекращена. 
При этом поверхность поврежденной конструкции должна быть 

теплоизолирована, либо увеличена величина разделки (отступки). 

В течение всего отопительного сезона необходимо обеспечить очистку 

дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже 1 раза в 3 месяца. 
 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо 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; 

- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также 

поручать надзор за ними детям; 

- перекаливать печи.  

 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и 

удалены в специально отведенное для них место. 

 

Допускается эксплуатация металлических печей только заводского изготовления и при 

строгом соблюдении всех требований технической документации изготовителя печи. 
 

При пожаре звоните по тел. 01 или 101, 112 - с моб. 
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