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Печное 
отопление

Несмотря на то, что 
в настоящее время все 
больше применяются 
системы центрально-
го отопления, печное 
по-прежнему остаётся 
очень распространён-
ным и пожароопасным. 

Пожары этой кате-
гории делятся на две 
группы. Во-первых, при-
чиной возгорания может 
быть нарушение правил 
устройства печи. Это не-
достаточные разделки 
дымовых труб в местах 
их прохождения через де-
ревянные перекрытия, ма-
лые отступы между печью 
и стенами. Также сюда 
можно отнести отсутствие 
притопочного листа, в ре-
зультате чего выпавшие 
угли воспламеняют пол. 
Другая беда – это наруше-
ние правил пожарной без-
опасности при эксплуата-
ции печи, когда даже при 
вполне исправном ото-
пительном приборе быва-
ют неприятности. Часто 
заканчивается пожаром 
розжиг печей бензином, 
керосином и другими лег-
ковоспламеняющимися 
жидкостями, использова-
ние дров, длина которых 
превышает размеры то-
пливника, а также перека-
ливание печей.

При эксплуатации печ-
ного отопления запреща-
ется: оставлять без при-
смотра топящиеся печи, 
а также поручать детям 
следить за ними; распо-
лагать топливо и другие 
горючие вещества и ма-
териалы на предтопоч-
ном листе; топить углём, 
коксом и газом печи, не 
предназначенные для 
этих видов топлива; про-
изводить топку печей во 
время проведения в по-
мещениях собраний и 
других массовых меро-
приятий; перекаливать 
печи; устанавливать ме-
таллические печи, не от-
вечающие требованиям 
пожарной безопасности, 
стандартам и техниче-
ским условиям.

При установке времен-
ных металлических и 
других печей заводско-
го изготовления должны 
выполняться указания 
(инструкции) предпри-
ятий-изготовителей, а 
также требования норм 
проектирования, предъ-
являемые к системам 
отопления.

Кроме того, нельзя то-
пить печи с открытыми 
дверками, сушить на них 
одежду, дрова и другие 
материалы, а поверхно-
сти отопительных при-
боров и дымовых труб 
необходимо системати-
чески очищать от пыли и 
белить, а обнаруженные 
в печи трещины своевре-
менно заделывать.

Во время отопитель-
ного сезона необходимо 
прочищать дымоходы не 
реже 1 раза в 3 месяца. 
Следить за печью нужно 
не только в жилых поме-
щениях, но и периодиче-
ски проверять чердаки. 
Дымоход должен быть 
обязательно побелен. 
Делать это нужно для 
того, чтобы вовремя за-
метить образовавшие-
ся трещины, которые и 
являются источниками 
пожара. Кроме этого, 
нередки случаи, когда 
старый дом дал усадку, 
а печь, установленная на 
отдельный фундамент, 
не оседает. Вследствие 
этого разделки, распо-
ложенные на дымоходе, 
оказываются выше сго-
раемых конструкций пе-
рекрытий и чердака, что 
также нередко приводит 
к возгоранию.

Электронагре-
вательные при-
боры

Помимо стандартного 
отопления (печного или 
парового), люди стре-
мятся поддержать тепло 
в своих домах с помо-
щью электронагревате-
лей. Для того, чтобы не 
возникло ситуаций, спо-
собствующих возник-
новению пожаров, не-
обходимо помнить, что 
без необходимости не 
включайте одновремен-
но в сеть все имеющиеся 
в доме электроприбо-

ры, а если вы уходите 
из дома, выключайте их 
из сети. Ни в коем слу-
чае нельзя пользоваться 
поврежденными розет-
ками и выключателями, 
использовать самодель-
ные приборы. Ремонт 
неисправных приборов 
должен производиться 
только квалифициро-
ванными специалиста-
ми. Особую опасность 
представляют собой 
электронагревательные 
приборы с пересохши-
ми или поврежденными 
проводами. Исключите 
попадание шнуров пита-
ния электрических обо-
гревателей в зону тепло-
вого излучения и воду. 
Соприкосновение обо-
гревателей с мебелью 
и тканями вызывает те-
пловое воспламенение, 
поэтому при их эксплуа-
тации рекомендуется ис-
пользовать несгораемые 
токонепроводящие под-
ставки. Не допускайте 
использования горючих 
абажуров на электро-
лампах; устройства вре-
менных самодельных 
электросетей в помеще-
ниях, эксплуатации са-
модельных (кустарных) 
электронагревательных 
приборов. Замените ого-
лённые и ветхие элек-
трические провода, а со-
единение электрических 
проводов следует про-
изводить путем пропай-
ки или опрессовки. Не 
допускайте включения 
электронагревательных 
приборов без соедини-
тельной вилки.

Электрообору-
дование

Также довольно рас-
пространённой про-
блемой, становится 
использование электро-
оборудования. Для того, 
чтобы обезопасить вашу 
семью от пожара и элек-
трических ударов, сле-
дует придерживаться 
некоторых правил: одно-
временное включение в 
электросеть нескольких 
электроприборов боль-
шой мощности ведет к 
её перегрузке и может 
стать причиной пожара; 
если при включении или 
выключении бытовой 
техники в розетку вы 
видите искры, если ро-
зетки нагреваются при 
включении в сеть быто-
вой техники – это при-

знак слабых контактов. 
Лучший способ предот-
вратить скорый пожар 
– заменить розетку. Пом-
ните, что предохраните-
ли защищают от корот-
ких замыканий, но не 
от пожара из-за плохих 
контактов. Не исполь-
зуйте в быту дешёвых 
розеток и удлинителей, 
они многократно увели-
чивают риск пожара. Не 
экономьте на безопас-
ности, покупайте толь-
ко сертифицированную 
электрофурнитуру. Если 
при включении того или 
иного электроприбора 
освещение становится 
чуть темнее, это вер-
ный признак того, что 
сеть перегружена. Это 
совсем не обязательно 
связано со слишком тон-
кой проводкой или пере-
грузкой. В большин-

стве случаев проблема 
кроется в небрежных 
скрутках электрических 
проводов или слабо за-
тянутых контактах. А 
это – предвестник по-
жара. В данном случае 
нужно срочно вызывать 
электрика.

Вероятность возник-
новения пожаров возрас-
тает из-за обветшания 
жилого фонда, ветхой 
электропроводки, а са-
мое главное – из-за не-
выполнения требований 
норм и правил пожарной 
безопасности и невнима-
тельности как со сторо-
ны собственников, так и 
со стороны коммуналь-
ных служб.
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