
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

Правила эксплуатации отопительных печей 

 

Простые правила для всех: 

 перед началом отопительного сезона проверьте и 

отремонтируйте печь: кладку и ремонт должны выполнять только 

специалисты; 

 выполните противопожарную разделку (отступку) 

дымохода  отопительной печи от горючих конструкций согласно 

установленным нормам; 

 побелите все элементы печи, чтобы на белом фоне легче 

было заметить появление трещин и копоти от проходящего через них 

дыма; 

 в течение всего отопительного периода следите за 

наличием тяги в дымоходе, не реже 1 раза в три месяца очищайте 

дымоходы от сажи; 

 на полу перед топкой прибейте металлический настил 

размером не менее 50x70 см, так называемый предтопочный лист; 

 топить печь следует не более 2-3 раз в сутки, 

продолжительность каждой топки не должна превышать 1,5 часа; 

 не используйте дрова, превышающие размер топки печи, 

дверца топки должна надежно закрываться; 

 не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь, 

исключите возможность нахождения детей одних у топящейся печи; 

 не перекаливайте печь, не используйте для розжига дров и 

угля в печи бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся 

жидкости; 

 не оставляйте печь во время топки без присмотра; 

 предметы домашнего обихода и мебель разместите на 

расстоянии не ближе 1 м от топящейся печи; 

 не сушите белье близко к топящейся печи; 

 не складируйте дрова вплотную к печи; 

 золу и шлак, выгребаемые из топок, пролейте водой и 

удалите в специально отведенное для них безопасное место – не 

ближе 10 м от строений; 

 обеспечьте участок своего дома емкостью (бочкой) с водой 

или огнетушителем. 

Основной причиной гибели людей при пожарах является 

отравление оксидом углерода - угарным газом! 
 

Если пожар все-таки произошел: 

 немедленно сообщите в пожарную охрану; 

 не паникуйте и не теряйте время и силы ради спасения 

документов и имущества; 

 в первую очередь спасайте себя, детей и пожилых людей, 

которые находятся в зоне пожара. Помните, что дети, испугавшись 

огня или дыма, могут спрятаться в укромных местах (под кроватью, 

в шкафу) и не отзываться на незнакомые голоса; 

 необходимо плотно закрыть все двери, окна в помещении, 

где начался пожар; 

 направляйтесь к выходу, держась за стены. Если 

концентрация дыма увеличивается, то пригнитесь либо 

передвигайтесь ползком; 

 оповестите о происшедшем соседей, постарайтесь 

привлечь внимание прохожих, чтобы те вызвали службу спасения и 

пожарных; 

 отключите в доме электроэнергию, газ и только потом 

приступайте к тушению пожара; 

 отправьте кого-нибудь навстречу пожарным. 

 

При первых признаках пожара вызывайте пожарную 

охрану по телефону «01», по сотовой связи «101» или «112»! 


