БУДЬТ Е ОСТ ОРОЖНЫ ПРИ ЭКСПЛУАТ АЦИИ ПЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ!
03.12.2014
Одной из распространенных причин пожара является неисправность печей из-за нарушения правил их
эксплуатации.
Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин,
в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из
топки или зольника горящих углей.
Также часто пожары происходят, когда печи оставляют во время топки без наблюдения. В сильные
морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных
частей печи. Если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар
неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз
длительное время. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое
имущество или материалы, сушить белье.
Также недопустимо применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода,
отремонтировать и вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песочным раствором, побелить
дымовую трубу на чердаке и крыше и выше кровли. Следует не реже одного раза в три месяца
отчищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей, а кухонных плит, котельных – не реже
одного раза в месяц. Печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные
разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист на деревянном полу или
полу из других горючих материалов.
Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.
Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся
печи. Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По
поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены. С наступлением
минусовых температур опасно обмерзание дымоходов, которое может привести к нарушению
вентиляции жилых помещений. В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо осматривать
оголовки дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов
(как частных, так и ведомственных, а также муниципальных) обязаны проверять дымоходы на
наличие в них надлежащей тяги.
Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве напоминает жителям округа, что пожар легче всего
предотвратить, соблюдая простые правила пожарной безопасности.
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