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ИНСТРУКЦИЯ 
 

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления 
 

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного 

отопления - неизменная причина пожаров в период отопительного сезона. 

Существует закономерность: больше половины печных пожаров происходит 

в тех домах, где неисправное печное отопление. И причиной тому - не только 

нарушение правил пожарной безопасности  но и неосторожность при 

эксплуатации печи. 
 

В связи с этим, рекомендуется соблюдать следующие основные правила: 

 Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо 

прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины. 

 Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными 

или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной 

кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. 

 Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать 

всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям.  

 На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический 

(предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см. 

 Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в 

день и не более, чем по полтора часа. 

 За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. 

  Можно без преувеличения сказать, что неправильная эксплуатация печей 

увеличивает расход топлива на 15-20%. Это значит, что каждый пятый 

кубометр сожжённых дров улетает в трубу без полезной отдачи. Между тем 

правила эксплуатации печей несложны, и выполнять их совсем не трудно.  

 Очистить от золы топливник и зольник. Открыть задвижку, уложить на 

колосниковую решётку растопку (сухие щепки, лучину, бересту и т.п.). 

Прикрыть поддувальную дверку, после чего поджечь растопку. 

 Загрузить топливник  дровами. Закрыть топочную дверку и полностью 

открыть поддувальную (только во время растопки !!!) Дрова для топки 

должны быть сухими (18 месяцев сушки в ветровом сушиле под навесом), 

расколотые на поленья примерно одной толщины (7-9 см). Укладывать их 

следует плотно, горизонтальными рядами. Такая укладка способствует 

равномерному горению. Повторную загрузку топлива производят, когда 

дрова первой закладки прогорели до стадии крупных углей (примерно через 

20-30 минут). В промежутках между загрузками не следует открывать 



топочную дверку, холодный воздух, поступающий при этом в топливник в 

больших количествах, охлаждает печь. После растопки печь топится с 

закрытым поддувалом, воздух регулируется с помощью регулировочных 

отверстий в дверке. 

 Пламя в топливнике должно быть светло-жёлтым (соломенного цвета). 

Появление пламени ярко-белого цвета свидетельствует о том, что в 

топливник поступает воздух с избытком, - нужно уменьшить приток воздуха, 

прикрыв поддувальную дверку. Если цвет пламени темнеет, значит процесс 

горения проходит неблагоприятно из-за недостатка кислорода. В этом случае 

нужно открыть поддувальную дверку. 

 К концу топки, когда в топливнике остаются одни угли, прикрывают 

задвижку. Полостью  её закрывают тогда, когда угли начинают темнеть и над 

ними не появляются  голубые  огоньки. Если к концу топки среди углей 

остаются одна-две несгоревшие головешки, то не нужно ждать, когда они 

прогорят, а лучше извлечь их и загасить. Холодный воздух, проникая через 

колосниковую решётку, не прикрытую топливом, способен значительно 

охладить печь.  
                     

При эксплуатации печного отопления  строго запрещается: 

 Эксплуатировать неисправные печи; 

 Растапливать печи с помощью бензина, керосина, дизельного топлива и 

других легковоспламеняющихся жидкостей; 

 Применять дрова, длина которых превышает размеры топки. 

 Применять дрова, (другие горючие материалы ) которые пропитаны 

изоляционными или другими жидкостями, при горении которых могут 

возникнуть  отравляющие вещества; 

 Топить углем, коксом печи, не приспособленные для этой цели; 

 Оставлять топящиеся печи без присмотра; 

 Самостоятельно растапливать печи детям; 

 Оставлять топящиеся печи на попечение малолетних детей; 

 Детям самостоятельно открывать и подкладывать дрова; 

 Сушить и складировать на печах дрова, одежду и другие 

легковоспламеняющиеся предметы и материалы; 

 Оставлять открытое и полное золы поддувало, через которое могут 

выпасть ещё не остывшие угли. 

 Закрывать задвижку печи при неполном сгорании отопительного 

материала. При этом может возникнуть отравление людей угарным газом. 
 

Меры безопасности при обращении со спичкам 

 Будьте внимательны при пользовании спичками;  

 Если спички рассыпались, соберите их; 

 Не носите спички при себе без особой нужды; 

 Кладите спички там, где их не может достать маленький ребенок; 

 Не позволяйте детям иметь спички; 
  



 Не позволяйте детям играть со спичками; 

 Храните спички подальше от отопительных приборов; 

 Прежде чем зажигать спичку, закройте коробку; 

 Зажигайте спичку, чиркая от себя, сверху вниз; 

 Не зажигайте там, где запрещено пользоваться открытым огнем 

 Где бы вы не находились, не бросайте непотушенную спичку 
 

 
 

Первая помощь пострадавшему от угарного газа: 
 

 Вынести пострадавшего на свежий воздух; 

 Смочить лицо  холодной  водой; 

 Сделать искусственное дыхание; 

 Отправить пострадавшего в больницу. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


