
Памятка 

о мерах пожарной безопасности 

при эксплуатации печного отопления 

 

Рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления 

Необходимо помнить, что при печном отоплении ценится не только 

хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и 

безопасность. Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в 

доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не 

знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного 

отопления. 

Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и 

отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. 

Неисправные печи, камины и дымоходы не должны допускаться к 

эксплуатации. 

Печь обязательно должна быть белой, что позволит своевременно 

обнаружить неисправность, трещины, которые могут привести к пожару. На 

белом фоне печи хорошо заметен чёрный след от дыма. 

Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без 

уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями 

расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих 

конструкций должно быть не менее 38 см. 

Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи 

следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. Под 

каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо 

защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. 

Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм. 

В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твёрдом 

топливе. 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 
- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям 

надзор за ними; 

- Располагать топливо и другие горючие вещества, материалы на 

предтопочном листе; 

- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и 

другие ЛВЖ и ГЖ; 

- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих 

видов топлива; 

- Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний 

и других массовых мероприятий; 

- Перекаливать печи; 

- Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям 

пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке 

временных металлических и других печей заводского изготовления должны 

выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также 

требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления. 



Помните: Самое страшное при пожаре – растерянность и паника. 

Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше 

шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен 

знать, что необходимо делать при возникновении пожара. 

Правила вызова пожарной охраны: 

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по 

телефону – 101, 112! 

Вызывая помощь необходимо: 

– кратко и чётко обрисовать событие – что горит (квартира, чердак, 

подвал, склад и иное); 

– назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, 

квартиры); 

– назвать свою фамилию, номер телефона; 

– если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть 

помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих. 

Действия при пожаре: 

1. Сообщить о пожаре по телефону – 101, 112. 

2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям). 

3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, 

использовать первичные средства пожаротушения). 

4. При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а 

от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него: 

– пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см; 

– дышите через мокрую ткань или полотенце; 

– в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению 

выхода из здания. 

 

Категорически запрещается: 

1. Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до 

его ликвидации. 

2. Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно 

пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии 

его развития. 

3. Спускаться по водосточным трубам и стоякам. 

 

ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ 

СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ! 

 

 
 


