Уважаемые жители города!
В современном жилье имеется много потенциальных источников возникновения пожара:
неисправные электроприборы и электросети, оставленные без присмотра газовые и электрические
плиты, бытовая техника, непотушенные окурки, применяемые с нарушением правил пожарной
безопасности в быту всевозможные химические вещества и т. д. Для сведения к минимуму
опасности возникновения пожара по вине человека необходимо, чтобы правила безопасного
поведения людей переросли в общую культуру, стали повседневной нормой.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Междуреченска и г. Мыски
через средства массовой информации продолжает проводить разъяснительную работу по ряду
вопросов, непосредственно относящихся к безопасности жилья. Затронем вопросы мер пожарной
безопасности при эксплуатации отопительных печей. Нарушения правил устройства и
эксплуатации печей, а также их неисправности послужили причиной возникновения каждого
четвертого пожара из происшедших с начала года на территории города.
Итак, при использовании печного отопления необходимо:
- перед началом отопительного сезона необходимо проверять исправность печи и дымоходов,
производить ремонт, очищать от сажи и проводить побелку всех дымовых труб и стен, в которых
проходят дымовые каналы, профилактический осмотр должен проводиться квалифицированным
печником;
- дымовая труба при проходе через чердачное или межэтажное перекрытия должна иметь
утолщение кирпичной кладки («разделку») в 25 см с дополнительной изоляцией из асбеста или 38
см без изоляции (у дымохода котла водяного отопления 51 см ), разделка должна быть во всех
случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или находится близко) к деревянным элементам
зданий;
-печь не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам, между ними оставляют
воздушный промежуток («отступку») на всю высоту печи;
- печь должна иметь самостоятельный (отдельный от всего здания) фундамент;
- запрещено использовать для дымоходов керамические, асбоцементные и металлические трубы, а
также устраивать глиноплетеные и деревянные дымоходы, для этих целей используется
специальный огнеупорный кирпич;
- запрещено использовать для кладки печей раствор с применением цемента, он должен быть на
основе глины;
- у печи должна быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный
лист размерами 50х70 см без дефектов и прогаров;
- нельзя располагать ближе 0,5 м от топящейся печи мебель, занавески и др. горючие предметы,
нельзя хранить щепу и дрова под печкой, развешивать над ней белье для просушки;
- при эксплуатации печи в зимнее время для предотвращения перекала отдельных частей печи
рекомендуется топить 2-3 раза в день продолжительностью не более 1,5 часа;
- шлак и золу необходимо выносить в специально отведенные места, где все выгребаемое из топок
заливается водой;
- вечером топить печь необходимо прекращать за 2 часа до сна;
при эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать присмотр за ними малолетним детям;
- топить углем, коксом, газом печи, не предназначенные для этих видов топлива, использовать
для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости, использовать дрова, превышающие размер топки печи;
- использовать печи без противопожарной разделки (отступки), использовать вентиляционные и
газовые каналы в качестве дымоходов.
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