
Чтобы беда не пришла в Ваш дом, соблюдайте следующие 
противопожарные требования при устройстве и эксплуатации печей:

если печь выполнена из кирпича
- У печей и дымоходов разделки от сгораемых перекрытий должны быть не 
менее 38 см.
- Сгораемые конструкции кровли (стропила, обрешетки и т.п.) должны 
располагаться от наружной поверхности дымовой трубы на расстоянии не менее 
13 см.
- Расстояние от перекрытия печи до потолка должно быть не менее 35 см.
- Печь должна иметь предтопочный металлический лист размером 50 см. на 
70 см., который необходим не для того, чтобы на нем хранили дрова, а для 
того чтобы выпавший из печи уголек не попал на деревянный пол;
- Расстояние от горючих материалов до печи должно быть не менее 70 см, а 
от топочных отверстий -  не менее 125 см.
- Издавна на Руси печи и дымоходы белили. В этом был не только 
эстетический, но и чисто житейский подход: на белом любая щель выдаст 
себя характерной черной полоской от дыма и сажи.
- Не допускайте перекаливания печей. Лучше в холодную погоду печь 
протопить дважды.
- Не ждите красного петуха -  загляните в дымоход! Сажа, забившая его, 
может воспламениться, что приведет к пожару. За год в дымоходе может 
скопиться около ведра сажи, поэтому по правилам пожарной безопасности 
дымоход чистят раз в 3 месяца.
- Никогда не применяйте для растопки печей горючие жидкости!

Чтобы беда не пришла в Ваш дом, соблюдайте следующие 
противопожарные требования при устройстве и эксплуатации печей: 

если печь - металлическая

- При установке металлических печей на деревянном полу их основание 
выкладывается из четырех рядов кирпича.
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- Печи могут устанавливаться на пол с помощью ножек высотой не менее 15 
см. В этом случае пол обивается кровельной сталью по асбестовому картону 
толщиной 10 мм., также допускается защита сгораемого пола путем 
выстилки основания кирпичом в один слой.
- Перед фронтом печи должен быть прибит предтопочный металлический 
лист размером 50 см. на 70 см.
- При размещении печей в помещении со сгораемыми конструкциями 
расстояние от стен, потолков и перегородок должно быть не менее 1 метра, а 
если конструкции защищены от возгорания, это расстояние может быть 
уменьшено до 70 см.
- Размеры разделок следует принимать не менее 38 см. Данные размеры 
разделок касаются дымовых труб -  и асбоцементных и металлических, в том 
числе и коаксиальных стальных труб (сэндвичей) с внутренним заполнением 
из негорючего теплоизоляционного материала. В качестве защиты сгораемых 
строительных конструкций и материалов применяют негорючие или 
малотеплопроводимые материалы: обыкновенный глиняный обожженный 
кирпич, штукатурный раствор, кровельную сталь, асбестовый картон. Если в 
качестве изоляции от нагрева будете использовать асбестовый картон, то 
старайтесь трубу обернуть им в несколько слоев, а затем выйти на нужные 
размеры разделки при помощи негорючих или малотеплопроводимых 
материалов. Очень хорошо себя зарекомендовали такие негорючие 
утеплители как базальтовая вата и «суперизол».
- Дымовые металлические трубы прокладываемые у сгораемых стен, 
перегородок должны отстоять от них на расстоянии не менее чем 70 см.
- На трубе должен быть установлен металлический искрогасительный 
колпак.
- При хранении в чердачных помещениях дач и бань садового и огородного 
инвентаря, вещей, пиломатериалов обратите внимание на то, чтобы они 
находились на безопасном расстоянии от дымовых труб.

номер «101» с мобильного пгеле^юш! 
для вызова ближайшего пожарного подразделения

(линия отреза)
КОРЕШОК

Инструктаж о мерах пожарной безопасности при эксплуатации печей

В жилом доме № ______  по улице_________________________ у-
города ( деревни)_______
«____» ________ 201__г. провел и памятку вручил__________________________

(ф.,и.,о., должность)

Квартиросъемщик
(домовладелец, собственник) ___________________________  (подпись)


