Пожарная опасность печного отопления.
В 2013 года на территории Мошенского района произошло резкое
увеличение количества пожаров и травмирования на них людей. Основными
причинами пожаров в жилом секторе явилось неправильное устройство и
нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного
отопления.
В наше время отопительные печи остаются одним из основных источников
тепла в домах сельской местности и в строениях бань. В холодное время года
топящаяся печь приносит радость людям, дает тепло. В тоже время она
может таить в себе большую опасность и при халатном отношении,
несоблюдении элементарных правил пожарной безопасности, она приносит
беду. Пожарная опасность печного отопления заключается в том, что
прилегающие к нагревательным поверхностям печей и дымоходов сгораемые
конструкции строений находятся под постоянным воздействием тепла.
Обычно дерево загорается при температуре 260-300 градусов Цельсия, но
находясь продолжительное время под воздействием высоких температур, оно
способно самовоспламеняться при температуре 120-140 градусов Цельсия. В
целях исключения случаев возгорания между элементами печного отопления
и строительными конструкциями строения предусмотрены противопожарные
разделки и отступки, регламентированные размеры которых зачастую
игнорируются. Своевременно проводить осмотр печи, ликвидировать
трещины и щели на еѐ поверхности, следить за исправностью дверцы топки
печи и обязательное наличие пред топочного негорючего листа размерами не
менее 0,5 на 0,7 метра – это тоже немаловажные профилактические
мероприятия направленные на снижение риска возникновения пожара.
Необходимо в течение отопительного сезона через каждые три месяца
производить очистку трубы. Несвоевременная очистка дымохода приводит к
большему скоплению сажи, что влечет за собой уменьшение тяги и является
одной из причин пожаров. К тому же процесс горения сажи сопровождается
высокой температурой и образованием искр. Вылетая из дымохода, эти
искры создают еще одну опасность возникновения пожара. Категорически
запрещается растапливать печи легковоспламеняющимися жидкостями
(бензином, керосином, растворителями и т.п.). При использовании
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей происходит вспышка паров с
сопровождением хлопка, и выброса пламя через топочное отверстие наружу.
Это может привести к сильным ожогам, не говоря уже о вероятности
возникновения пожара. Не разрешайте и не доверяйте растопку печей
малолетним детям, а так же не оставляйте топящиеся печи без надзора и не
поручайте присматривать за ними малолетним детям. Необходимо
исключить сушку на печах и складирование возле их стен одежды или
других легковоспламеняющихся и горючих предметов. Не допускайте
перекаливания отопительных печей или использование топлива, под которое
она не приспособлена, не бросайте в топящуюся печь взрывоопасные и искр
образующие предметы. При топке печи необходимо помнить еще об одной
опасности – угарном газе. Появляется он тогда, когда топливо полностью не

сгорело, а заслонку уже закрыли, чтобы сохранить тепло. Угарный газ не
имеет ни цвета, ни запаха. Не замечая его наличия, человек погибает при
большой концентрации газа в течение нескольких минут. Поэтому здесь
необходимо быть очень осторожным и не торопиться с закрытием заслонки.
Соблюдайте правила пожарной безопасности. Пожар проще предупредить,
чем потушить.
ПАМЯТКА О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПОЖАРОВ В БЫТУ
Если ознакомиться со статистикой пожаров, то можно смело сказать, что
большая часть пожаров в быту происходит из-за пренебрежительного или
халатного отношения населения к Правилам и нормам пожарной
безопасности. Реже – из-за незнания этих же самых Правил. Придерживаясь
наших рекомендаций, вы сможете значительно обезопасить себя и свое
жилище от пожара.
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА:
1. СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТКРЫТЫХ
ИСТОЧНИКОВ ОГНЯ:

-Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть со спичками,
зажигалками, бенгальскими огнями и т.п.;
-Не разрешайте включать и пользоваться газовыми приборами детям и
лицам, не знакомым с устройством этих приборов;
-Не оставляйте без присмотра работающие керосиновые лампы, особенно,
если в семье есть малолетние дети;
-Не разогревайте на газовых и других нагревательных приборах огнеопасные
мастики для наклейки линолеума, краски и т.п.;
-Не курите в постели, в сараях, чердаках, в гараже и местах, где это не
предусмотрено. Для сбора окурков используйте вместительные пепельницы,
предназначенные только доля окурков. Прежде, чем вытряхнуть пепельницу,
убедитесь, что в ней нет тлеющих окурков. Не бросайте на землю
непотушенные сигареты;
-Не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных
напитков;
-Не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде
вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, проведения
пожароопасных работ;
-Не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами,
свечами, спичками;

-Вспыхнувшее на сковороде масло не заливайте водой. Его нужно накрыть
крышкой. Пламя потухнет.
2. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ:

-Высота дымовой трубы должна быть выше кровли всех пристроенных
зданий и конька кровли на 50 см;
-В течение всего отопительного периода следите за наличием тяги в
дымоходе;
-Все печи должны иметь противопожарную разделку дымовой трубы в месте
примыкания к горючим конструкциям не менее 50 см, а отступку от
кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 32 см;
- Печь должна иметь исправную дверку и предтопочный лист из металла
размером 500х700 мм;
- Вечером топку печей необходимо прекращать за 2 часа до сна;
-Своевременно производите подбелку и устраняйте трещины в кладке печей
и дымоходов;
-Перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в три месяца
очищайте дымоходы от сажи;
-Выбрасывайте горячие угли, шлак или золу в специальные безопасные
места. Выгребаемое из топок заливайте водой;
-Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не поручайте присмотр за
ними малолетним детям;
-Не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и
другие, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;
- Не располагайте щепу, стружки, дрова для подсушивания на печи и пред
топочном листе;
- Не просушивайте белье над топящейся печкой;
- Не используйте дрова, превышающие размер топки печи;
- Не использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов;
- Не перекаливайте печи;

- Не располагайте мебель и горючие предметы ближе 0.5 м от топящихся
печей.
3. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ.

-При запахе газа нужно немедленно отключить газовый прибор;
-Обнаружение места утечки газа проводится только с помощью мыльного
раствора (пены). Во избежание взрыва категорически запрещается
использовать для этих целей источники открытого огня (спички, зажигалки и
т.п.);
-Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его
надо закрыть, тщательно проветрить помещение и только после этого можно
зажигать огонь;
-Расстояние от газовой плиты до стены должно быть не менее 5 см; при
расположении плиты у горючей стены или перегородки стену необходимо
обить сталью по листовому асбесту толщиной 3-5 мм;
-Не допускается самостоятельный ремонт газовой плиты и газо-подводящих
труб;
-Не поворачивайте ручки кранов клещами, щипцами, ключами, а также не
стучите по кранам, горелкам твердыми предметами.
4.СЛЕДИТЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ
ПРИБОРОВ.

-Регулярно очищайте корпус телевизора от пыли, предварительно отключив
его от сети. Удаление пыли, скопившейся внутри телевизора, может
производить только специалист;
-Не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему
основанию. Не закрывайте электропроводку обоями, коврами, не применяйте
бумажные абажуры;
-Устанавливайте калиброванные предохранители в электросчетчик, не
допускайте «скруток» электропроводов.
-Не включайте в электросеть одновременно несколько потребителей тока
(лампа, утюг, чайник и т.п.) с помощью тройника, т.к. возможна перегрузка
электропроводки и короткое замыкание;
-Не используйте электронагревательные приборы самодельного (кустарного)
изготовления;

Если вы заметили, что сильно нагреваются вилки, розетки, электропровода
во время работы электробытовой техники, имеется искрение и звук
потрескивания в розетках, запах горящей резины или пластмассы, имеются
следы копоти на розетках и вилках, то это значит, что электропроводка
неисправна. Необходимо срочно принять меры по еѐ замене. Помните, что
любые электроприборы, находящиеся под напряжением, нельзя тушить
водой. При загорании электроприборов в первую очередь надо выдернуть
вилку из розетки, если нет возможности пол.
5. НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЖИЛЫМ ДОМАМ ТЕРРИТОРИИ:

-Не производите самовольное (без согласования) строительство, в т.ч. на
приусадебных участках;
-Установите рядом с домом бочку с водой или приобретите огнетушитель;
-Не используйте противопожарные расстояния между зданиями для хранения
материалов, транспорта;
-Участки прилегающие к постройкам своевременно очищайте от горючих
отходов, листьев, сухой травы и т.п;
-Не складируйте сено и другие горючие материалы на чердаках, а также
ближе 50м от строений.
-Не загромождайте двери и эвакуационные выходы.

Меры пожарной безопасности в отопительный период
Ежегодно с началом отопительного сезона увеличивается
количество пожаров в жилых домах и квартирах, причинами
которых чаще всего являются нарушения правил
противопожарного режима при эксплуатации отопительных
систем и установок, печного отопления, а также перегрузки
электросети.
Именно поэтому так важно еще раз напомнить, что такую беду, как
пожар все-таки можно предотвратить, выполняя простые правила, а
именно:
- Опасно эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или
потерявшей защитные свойства изоляцией, пользоваться
поврежденными розетками;
- Нельзя обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью
и другими горючими материалами, пользоваться
электронагревательными приборами без подставок из негорючих
материалов, оставлять без присмотра включенные в сеть
электрические бытовые приборы.
- Важно помнить, что уходя из дома, необходимо выключать все
электронагревательные приборы, не применять для розжига печей
бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;
- Крайне рискованно оставлять без присмотра топящиеся печи или
поручать надзор за ними малолетним детям;
- Нежелательно допускать перегрузки электрических сетей,
одновременным включением в нее нескольких отопительных
приборов.
Помните!
Невыполнение правил противопожарного режима влечет
административную ответственность, а при возникновении пожара и
уголовную. Вы предупреждаете возникновение пожара, соблюдая
правила противопожарного режима.
В случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону
«01», «61-205»

ЕСЛИ НЕ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА:

Если произошло возгорание - не паникуйте. Это отнимает драгоценные
минуты. Немедленно сообщите о пожаре по тел. 61-205, 01. При этом
назовите населенный пункт, адрес и место возникновения пожара, а также
сообщите свою фамилию. Если нет телефона, то необходимо выйти из дома и
криками «Пожар!» привлечь внимание прохожих. Небольшое возгорание
можно потушить самостоятельно. Если не удается потушить горящий
предмет в первые минуты возгорания, покиньте помещение по наиболее
безопасному в данной ситуации пути, по возможности отключите
электроснабжение квартиры, газ, и помогите выйти другим. Плотно закройте
окна и дверь, но не на замок, предупредите соседей.
Если невозможно выйти из горящего помещения из-за огня или дыма в
коридоре, намочите простыни, одеяла и прикройте ими дверь, тщательно
закройте все щели, через которые дым попадает в помещение. Любым,
доступным способом сообщите о том, что вы находитесь в горящем здании.
При задымлении помещения, где вы находитесь, помните, что нельзя
открывать окна – приток кислорода сделает пламя еще сильнее. Лучше
нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо любой смоченной тканью и
дышать через неѐ.

