
 

Памятка о мерах пожарной безопасности при эксплуатации 

печного отопления 

 

Нарушение норм и правил эксплуатации печей создают реальную угрозу жизни и 

здоровья людей. Неочищенный дымоход, отсутствие предтопочного листа, нарушение 

целостности штукатурки и кладки печи, сгораемые предметы вблизи печи – все это может 

обернуться непоправимой бедой. 

Соблюдая элементарные правила эксплуатации отопительных приборов и печей, 

можно избежать трагедии: 

- к началу отопительного сезона необходимо проверять и производить ремонт 

отопительных приборов; 

- необходимо регулярно осматривать все дымовые каналы и трубы на чердаках, что 

позволит обнаружить возникшие прогары и трещины по следам копоти. Их немедленно 

следует замазывать глиной, а также побелить трубы; 

- перед началом отопительного сезона в частных домовладениях необходимо очищать 

дымоходы и трубы от сажи; 

- нельзя перекаливать печи и применять для розжига печей на твёрдом топливе бензин, 

керосин, другие легковоспламеняющиеся жидкости; 

- нельзя топить печи с открытыми дверками и без наличия предтопочного листа перед 

топкой; 

- нельзя поручать присмотр за топкой печей детям, 

- нельзя хранить вблизи отопительной печи дрова, легковоспламеняющиеся жидкости, 

горючие материалы и оставлять топящиеся печи без присмотра. 

 

Правила поведения при пожаре: 

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышенная температура) надо незамедлительно сообщить по телефону 01 или 112 в 

пожарную охрану, при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара и 

сообщить свою фамилию. В случае угрозы жизни людей необходимо немедленно 

организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства. До прибытия 

пожарного подразделения использовать в тушение пожара имеющиеся первичные 

средства пожаротушения (вода, песок, снег, огнетушители, тканевые материалы, 

смоченные водой). Удалите за пределы опасной зоны людей пожилого возраста, детей, 

инвалидов и больных. 

 

Помните, огонь не прощает ошибок. Ваша безопасность, безопасность ваших 

близких,  в ваших руках. 

 

 

                                                                                                             ОНД и ПР по г. Братску 

                                                                                                              и Братскому району  

 

 

 

 

Пик «печных» пожаров приходится именно 

на отопительный сезон, на период холодов. 

Квартиросъемщики и домовладельцы за 

летний период теряют навыки в обращении 

с отопительными приборами, забывают о 

мерах предосторожности.  

 


