Эксплуатация печей в период холодов – в зоне особого внимания
На сегодняшний день на территории Курской области насчитываются
порядка 37 тысяч домовладений с печным отоплением, больше всего в
Золотухинском, Рыльском и Льговском районах. В черте областного центра
располагаются 100 таких домов, полностью отсутствуют печи в городах
Железногорск и Курчатов.
Эксплуатация печей в осенне-зимний отопительный период создает
дополнительный риск в плане пожарной безопасности. Не всегда используемые
печи находятся в исправном состоянии. Куряне должны самостоятельно и
заблаговременно позаботиться о ремонте своих печей. Проблемным моментом
остаются граждане категории «группы риска». С ними ведется активная
профилактическая работа со стороны старших населенных пунктов,
администраций муниципальных образований, инспекторов территориальных
отделов надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по Курской
области.
- Руководством муниципалитетов по мере возможности оказывается
необходимая
адресная помощь в ремонте неисправностей
печей,
электропроводки тем, кто не в состоянии самостоятельно позаботиться о себе, говорит начальник ГУ МЧС России по Курской области полковник
внутренней службы Иван Лунев, - ежедневно в режиме видеоконференцсвязи
мы заслушиваем ответственных должностных лиц, которые отчитываются о
результатах работы в этом направлении.
Существуют специальные организации, которые занимаются проверкой
дымоходов, ремонтов вентиляционных каналов и прочих элементов. В том
случае, если курянам потребовалась помощь в этих вопросах, они должны
обратиться в местные сельские советы и администрации. Ни в коем случае не
стоит рисковать своими жизнями, эксплуатируя неисправное оборудование. По
статистике только в этом году по причине нарушения эксплуатации печей в
регионе произошли 13 пожаров.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем
курянам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при
использовании печного отопления.
1. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть
проверены, а в случае неисправности – отремонтированы. Эксплуатация
неисправных печей приводит к пожару. Кладку печи, ее ремонт должен
производить квалифицированный печник. Не поручайте данную работу
случайным людям. Опасно эксплуатировать печи имеющие трещины,
повреждения кладки.
2. Одной из причин возникновения пожара может стать горение сажи в
дымоходе. Необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного
сезона очищать дымоходы и печи от сажи, топки нужно чистить не реже
одного раза в три месяца.
3. Печи должны иметь установленные нормами противопожарные
разделки (отступки) от горючих конструкций здания.

4. Около каждой печи на полу должен быть прибит предтопочный
металлический лист размером 70 на 50 сантиментов, широкой стороной к печи.
Предтопочный лист не должен иметь прогаров и повреждений.
5. Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова. Расстояние от
печи до домашних вещей и мебели должно быть не менее 0.7 метров, а от
топочного отверстия – не менее 1.25 метра.
6. Не перекаливайте печи. При сильных морозах, топите печь несколько
раз в день. Не топите печь углем, торфом, газом, если она не предназначена
для этого вида топлива.
7. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые
каналы, должны быть побелены.
При эксплуатации отопительных печей запрещается:
- пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные
дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций
стен, перегородок и перекрытий;
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за
ними малолетним детям;
- применять для розжига печей бензин, керосин и другие,
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и другие
материалы;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на
предтопочном листе;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов
топлива;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры
топливника, топить печи с открытыми дверьми.
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