Уважаемые жители г. Андреаполь и Андреапольского района!
С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода увеличивается возможность
возникновения пожаров и последствий от них. Нарушение требований пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов – неизменная причина пожаров
в период отопительного сезона. Резкое похолодание и ночные заморозки заставляют граждан топить
печи и включать электрообогревательные приборы, часто самодельного производства.
Зачастую пожары происходят по причинам: нарушения правил устройства и эксплуатации
отопительных печей и электронагревательных приборов.
В сильные морозы печи нередко топятся длительное время, в результате происходит перекал их
отдельных частей. Если они соприкасаются с деревянными частями здания, то пожара не избежать.
Возгорания происходят также из-за появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения
для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника
горящих углей. И получается, что прохудившийся «домашний очаг» становится очагом пожара. В
связи с этим, рекомендуется соблюдать следующие правила:
Перед началом отопительного сезона необходимо:
- печи и дымоходы прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины;
- становые дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке побелить
известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся
черные от проходящего через низ дыма трещины.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи или на попечении малолетних детей;
- применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;
- растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку (по поленьям огонь может выйти
наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены);
Элементарные требования пожарной безопасности, способствующие избежать возникновения
пожара:
- на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист
размерами не менее 50 на 70 см;
- за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена;
- чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2-3 раза в день и не более чем по
полтора часа;
- не сушить в печи сырые дрова и следить за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем
в полуметре от массива топящейся печи;
- любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из
стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток –
отступок;
- в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия,
балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из
несгораемых материалов.
Соблюдая эти простейшие правила, вы сможете уберечь свое жилище от пожара. В случае
пожара звоните по телефону «01» или «112».
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