В связи с наступлением отопительного сезона, ежегодно в Алтайском крае увеличивается количество
пожаров по причине нарушения требований правил пожарной безопасности при эксплуатации печного
отопления и неправильного устройства печей и дымоходов.
Последствия таких пожаров страшные. Сколько сил, денег и времени нужно потратить людям, чтобы
восстановить утраченное имущество: Как правило, строения не застрахованы. Большая удача, если пожар
обходится без травм и человеческих жертв.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
При эксплуатации печей и ды моходов
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При устройстве печей
НЕОБХОДИМО:
• Кладку печей, их ремонт поручать опытным
печникам*
• Регулярно производить очистку дымоходов от накопив
шейся в них сажи (не менее одного раза в 2-3 месяца).
• Перед началом отопительного сезона производить
побелку труб и дымоходов, расположенных в чердачных
помещениях.
• На полу перед топкой прибивать предтопочный метал
лический лист размером 50x70 см.

ЗАПРЕЩЕНО:
• Хранить на печи и рядом с ней сгораемые материалы,
а также сушить над плиткой дрова, обувь, бельё.
• Применять горючие и легковоспламеняющиеся
жидкости при растопке печи (бензин, керосин, и т.п.).
• Выбрасывать не затушенные золу и угли вблизи
деревянных строений.
• Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также
доверять присмотр за ними несовершеннолетним
детям.
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