
Меры пожарной безопасности при пользовании печным 
отоплением (для дачников и садоводов) 

1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи или поручать надзор за 
ними малолетним детям. 

2. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и 
дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также 
побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые 
каналы. 

3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен производить 
квалифицированный печник. 

4. Дымовая труба печи при проходе через чердачные или междуэтажные 
перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку). 

Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи 
следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих 
материалов и 380 мм — до конструкций, защищенных следующим образом: стену 
или перегородку из негорючих материалов, примыкающую под углом к фронту 
печи, — штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим 
листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм. 
выше верха топочной дверки. 

Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует 
принимать не менее 1250 мм. 

5. Печь также не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. 
Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту. 

6. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент. 

7. Запрещается использовать для дымоходов керамические, 
асбестоцементные и металлические трубы, а также устраивать глиноплетёные и 
деревянные дымоходы. Для этих целей должен применяться специальный 
огнеупорный кирпич. 

8. У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих 
размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, 
размером 50х70 см. без дефектов и прогаров. 

9. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, 
печи рекомендуется топить 2 — 3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 
часа. 

10. Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 
0,5 м. от топящейся печи. Ставить их вплотную можно спустя 4-5 часов после 
окончания топки. 

11. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя 
подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье. 



12. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак вблизи строений, на сухую 
траву. Для этого должны быть специально отведенные места, где всё 
выгребаемое из топок заливается водой. 

13. Прекращать топить печи в зданиях и сооружениях необходимо не менее 
чем за 2 часа до окончания работы. В детских учреждениях с дневным 
пребыванием детей топить печи следует заканчивать не позднее, чем за час до 
прибытия детей. 

14. Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна. При 
эксплуатации печного отопления запрещается: 

 оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за 
ними малолетним детям; 

 топить углем, коксом, газом печи, не предназначенные для этих видов 
топлива; 

 применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и дру-
гие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

 использовать дрова, превышающие размер топки печи; 

 использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

 использовать печи без разделки (отступки). 

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ! 
Выполнение требований пожарной безопасности позволит не опустить 

пожара в Вашем садовом домике. 


