
В феврале 2021 года личным составом 82 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по Красноярскому краю совместно с представителями отдела 

по гражданской обороне, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, 

в соответствии с утвержденным план-графиком межведомственных 

рейдовых мероприятий органов и учреждений системы профилактики 

проводились посещения многодетных семей на соответствие требований 

пожарной безопасности в жилье.  

В ходе визуального осмотра  часто выявляются такие нарушения: 

- дымовые пожарные извещатели имеются, но не установлены, или 

находятся в не рабочем состоянии; 

-  электропроводка зачастую в неудовлетворительном состоянии; 

-  отсутствуют контейнера для складирования золы; 

-  отопительные печи в неудовлетворительном состоянии, требует ремонта; 

- отсутствуют, или не соответствуют требованиям (0,5 х 0,7м) предтопочные 

листы; 

- на предтопочных листах складируется горючие материалы. 

Напоминаем Вам правила устройства и эксплуатации печного 

отопления. 

 

При их эксплуатации должны выполняться следующие требования 

пожарной безопасности: 
- печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы на 

чердаках, должны быть оштукатурены и побелены (на фото ниже образец 

как не должно быть);  

- дымовые трубы должны быть снабжены исправными искроуловителями 

(металлическими сетками с размерами ячейки не более 5х5 мм); 

- перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны быть 

очищены от сажи; 

- золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенные для этого 

места. Не разрешается устройство таких мест сбора ближе 15 метров от 

сгораемых строений; 

- производите чистку дымоходов и печи от сажи перед началом, а также в 

течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца; 

- не поручайте надзор за топящимися печами малолетним детям; 

- не располагайте дрова и другие горючие материалы на предтопочном 

листе; 

- не используйте для обогрева самодельные металлические печи, не 

отвечающие требованиям пожарной безопасности; 

- топите печи 2-3 раза в день не более 1-1,5 часа, чтобы не перекалить; 

- соблюдайте правила выполнения разделки от печной трубы и перекрытия. 

 

 

 

 

 



При эксплуатации печного отопления не допускается: 
1. Эксплуатировать неисправные печи (имеющие трещины, неисправные 

дверцы, недостаточные разделки от "дыма" до деревянных конструкций 

стен, перегородок и перекрытий, неисправные предтопочные листы и 

другие неисправности), а также печи не заводского производства; 

2. Топить печи с открытыми дверцами; 

3. Топить печи топливом, не предназначенным для данной печи; 

4. Сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 

1,25 м от топочных отверстий печей топливо, одежду и другие горючие 

вещества и материалы; 

5. Использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов 

печей. 

 

Уважаемые жители Минусинского района соблюдайте правила 

пожарной безопасности! 

Телефон вызова подразделений пожарной охраны сот. 101; 112. 
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