
Топим печи безопасно 

Печь – один из важнейших атрибутов частного дома. Наши предки не без 

оснований считали, что именно она – «сердце дома» и «кормилица». На ней 

готовили завтрак, обед и ужин на огромные семьи. Благодаря печке мылись, 

стирали, лечили болезни. Про нее слагали знаменитые сказки, басни, 

стихотворения. 

И сейчас без нее невозможно представить уютную дачу или дом в тихой 

деревне. Очаг притягивает к себе не только всю семью, но и соседей, 

желающих провести комфортный вечер вместе с разговорами о жизни. Печка 

согревает не только своей атмосферой, некой сказочностью, комфортом, но и 

теплом от сжигания дров и тления угля.  

С ней, как и со всеми сложными и важными вещами, тоже нужно уметь 

обращаться. Равнодушие при установке и использовании очага может 

привести к самым печальным последствиям. Нужно сказать, что пожары из-

за нарушения правил безопасности – вещь нередкая. Дорогостоящий ремонт 

и даже потеря дома, ожоги и травмы, человеческие трагедии нередко 

фигурируют в одном абзаце с теплым словом «печь» в сводках спасателей.  

27.02.2023 г. поступило сообщение о пожаре дачного дома в садовом 

товариществе «Нефтяник-1». По прибытии к месту вызова МЧС 

наблюдалось горение на веранде дачного дома. В результате пожара в доме 

повреждена обшивка, на веранде повреждены кровля, имущество. 

13.03.2023 г. поступило сообщение о пожаре хозяйственной 

постройки в микрорайоне Боровуха. В результате пожара в хозяйственной 

постройке повреждено потолочное перекрытие, стены, имущество. 

 Причиной пожаровстало нарушение требований пожарной 

безопасности к организации технологического процесса, размещения и 

эксплуатации теплогенерирующих аппаратов и отопительных приборов, а 

также теплоемких печей (нарушение правил утилизации золы)  

Спасатели-пожарные предлагают запомнить правила безопасного 

использования печи: 

- в сильные морозы топить печь рекомендуется два-три раза в день не 

более чем по полтора часа. Это позволит избежать ее перекала; 

- в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь 

хорошую тягу и быть побелен известковым раствором. Делается это для того, 

чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем 

трещины; 

- в отопительный сезон очищайте дымоход от сажи не менее одного раза в 

2 месяца; 

- печь и дымовая труба в местах соединения с деревянными перекрытиями 

должны иметь утолщение кирпичной кладки или разделку; 

- чтобы случайно выпавшие горящие угли не привели к пожару, прибейте 

перед топкой на деревянном полу металлический лист размерами не менее 

50х70 см. Его можно выполнить из негорючего кирпича; 



- ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся 

и горючие жидкости; 

- не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь без 

присмотра. Это прямой путь к пожару; 

- держите не менее чем в полутора метрах от печи одежду, мебель, дрова и 

другие горючие материалы; 

- золу, угли и шлак, удаленные из теплогенерирующих аппаратов, печей, 

необходимо проливать водой до их полного затухания; 

- не оставляйте без присмотра топящуюся печь и не позволяйте 

детям самостоятельно их растапливать.  
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