
Правила пожарной безопасности при 

эксплуатации печей и электрооборудования. 

 

Перед началом отопительного сезона 

котельные, калориферные установки, печи и 

другие приборы отопления, системы 

вентиляции и кондиционирования воздуха и 

кухонные очаги должны быть тщательно 

проверены и отремонтированы, а 

обслуживающий их персонал должен пройти 

противопожарный инструктаж. Неисправные 

устройства систем отопления 

эксплуатировать не допускается. 

В помещениях котельных запрещается:  

а) производить работы, не связанные с 

эксплуатацией котельных установок, 

допускать в котельную и поручать наблюдение 

за работой котлов посторонним лицам; 

б) допускать подтекание жидкого топлива или 

утечку газа в местах соединения 

трубопроводов и из форсунок; 

в) подавать топливо при потухших форсунках 

или газовых горелках;  

г) работать при неисправных приборах 

контроля и автоматики; 

д) разжигать котельные установки без 

предварительной их продувки воздухом;  

е) сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие 

материалы на конструкциях и оборудовании 

котлов и трубопроводах;  

ж) закрывать горючими материалами жалюзи 

воздушного отопления;  

з) оставлять находящиеся в работе котлы без 

присмотра;  

и) допускать к работе лиц, не прошедших 

специальной подготовки, а также лиц, 

находящихся в нетрезвом состоянии;  

к) хранить запасы твердого топлива, 

превышающие суточную потребность;  

л) пользоваться расходными баками, не 

имеющими устройств для удаления топлива в 

аварийную емкость (безопасное место) в случае 

пожара. 

У топочного отверстия печи на деревянном 

полу должен быть закреплен предтопочный 

металлический лист размером не менее 50х70 см.  



Дымоходы печей и дымовые трубы необходимо 

очищать от сажи перед началом отопительного 

сезона и не реже одного раза в два месяца в 

течение отопительного сезона. 

Запрещается топить печи в ночное время в 

зданиях с круглосуточным пребыванием детей, 

а также во время проведения в детских 

учреждениях культурно-массовых 

мероприятий. 

В детских учреждениях с круглосуточным 

пребыванием детей топка печей должна 

заканчиваться за два часа до отхода детей ко 

сну, а в детских учреждениях с дневным 

пребыванием детей не позднее, чем за час до 

прихода детей.  

Категорически запрещается разжигать 

печи керосином, бензином и другими 

легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, оставлять без надзора топящиеся 

печи, а также поручать присмотр за ними детям 

и посторонним лицам. 

Топить печи с неисправными и открытыми 

дверцами, а также использовать для топки 

дрова, превышающие по длине глубину 

топливника, не допускается. 

На чердаках все дымовые трубы и стены, в 

которых проходят дымовые каналы, должны быть 

побелены. 

Использование вентиляционных каналов 

для отвода продуктов сгорания от печей и 

газовых приборов запрещается. 

Угли, зола и шлак из печей должны 

выгребаться в металлическую тару с ножками и 

плотно закрывающейся крышкой и удаляться в 

специально отведенные места.  

Топливо (дрова, уголь, торф и т.п.) должно 

храниться в специально приспособленных для 

этих целей помещениях или на отгороженных 

площадках, расположенных не ближе 10 м от 

строений. В подвальных и цокольных 

помещениях со сгораемыми перекрытиями 

хранение дров, угля и других видов топлива не 

допускается.  

 

Телефон Единой службы спасения – 01 или 112 (для 

сотовых операторов) 


