
Памятка 

«Печное отопление и меры безопасности» 

 

С целью предупреждения возникновения пожаров в жилых помещениях  

администрация МБДОУ детского сада комбинированного вида №2 «Рябинка» 

поселка Мостовского обращает внимание владельцев индивидуального 

частного жилья на необходимость соблюдения необходимых мер и правил 

безопасности при пользовании печным отоплением:  

- чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на 

попечение малолетних детей;  

-нельзя применять для розжига печей горючие и 

легковоспламеняющиеся жидкости;  

- не сушите на печи вещи и сырые дрова;  

- следите за тем, чтобы мебель, оконные шторы находились на 

расстоянии не менее 1,5 метров от массива топящейся печи;  

- 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;  

- ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не 

вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и 

перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены;  

- за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена;  

- прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в печи погас; 

- не бросайте в огонь отходы, они могут выделять ядовитые вещества; 

- дверца топки всегда должна быть в закрытом состоянии, исключая 

момент загрузки дров. 

- чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически 

прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи;  

- очищайте дымоход и печь от сажи перед началом отопительного 

сезона и не реже одного раза в три месяца; 

- перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо 

прочистить, отремонтировать, побелить и заделать трещины;  

- перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые 

дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы на чердаке 

нужно побелить известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне 

можно было заметить появляющиеся черные от проходящего через них дыма 

трещины; 

- запрещено эксплуатировать печи и очаги со сквозными трещинами 

в кладке и неисправными дверцами. 

- к ремонту и кладке печей следует привлекать только специалистов;  

- не закрывайте печные заслонки до полного сгорания топлива в системе 

отопления. 

 

 



 

 

 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям 

надзор за ними. 

- Располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на 

предтопочном листе. 

- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и 

другие легко-воспламеняющиеся и горючие жидкости. 

- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих 

видов топлива. 

- Перекаливать печи. 

Правила поведения при пожаре: 

- при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запаха 

гари, повышенной температуры) незамедлительно сообщить по телефону: 
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- при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара и 

сообщить свою фамилию; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, 

используя для этого имеющиеся силы и средства; 

- до прибытия пожарного подразделения использовать в тушение пожара 

имеющиеся первичные средства пожаротушения (вода, песок, снег, 

огнетушители, тканевые материалы, смоченные водой);  

- удалите за пределы опасной зоны людей пожилого возраста, детей, 

инвалидов и больных.  

 

Уважаемые родители! Будьте осторожны в обращении с огнем. Это 

гарантия Вашей безопасности, безопасности Ваших родных и близких! 

Соблюдайте правила пожарной безопасности! 

 


