Береги свою печь, и она не оставит тебя без крыши.
Государственный пожарный надзор г. Новосибирска предупреждает: обратите внимание на свои
печи!
01 декабря 2019 года в Ленинском районе в СНТ «Родничок» произошел пожар в
индивидуальном жилом доме.. В результате пожара огнем уничтожена обрешетка кровли на
площади 50 кв.м. Предположительной причиной пожара послужила недостаточная отступка
дымохода печи от горючих конструкций.
1 декабря – первый день зимы на календаре, но во дворе сугробы, а значит и повода для
растопки печи предостаточно.
Перед началом отопительного сезона, а это значит еще вчера, нужно было проверить
исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, заделать трещины глинянопесочным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке и выше кровли (это необходимо для
визуального контроля и обнаружения трещин в процессе эксплуатации).
Строительные нормы и правила требуют, чтобы устройство любой печи соответствовало
противопожарным требованиям. Правила эксплуатации печей весьма просты.
Следует подчеркнуть, что наиболее часто пожары происходят, когда печи оставляют без
наблюдения во время топки.
В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал
отдельных частей печи. Если эти части окажутся соприкасающимися с деревянными
конструкциями здания, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь два-три раза в
день не более 1,5 часов, чем один раз длительное время.
Нельзя применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Такие
случаи редки, но они обычно приводят к ожогам и гибели людей.
Нельзя складировать сено и другие горючие материалы на чердаках.
Нельзя выбрасывать непотушенные угли и золу вблизи строений.
Необходимо напомнить о категорическом запрещении оставлять малолетних детей у топящихся
печей без присмотра взрослых.
Домовладельцы должны не реже одного раза в два месяца очищать от скопления сажи
дымоходы комнатных печей.
Мебель и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,7 м от топящейся печи, а от
топочных отверстий – не менее 1,25м.
В случае обнаружения пожара незамедлительно сообщайте в пожарную охрану по телефону
«101». «112».

