
В 2016 году произошло 4 пожара (27% от общего количества), причиной которых явились нарушения 
правил устройства и эксплуатации печного отопления, в 2017 году по той же причине произошло 2 пожара 
(13% от общего количества), и уже в 2018 году произошел пожар из-за нарушения правил устройства 
печного отопления. 

Ежегодно в России происходит более 20 тыс. пожаров по данной причине, на которых гибнет 
примерно 800 человек, не говоря о травмированных при пожаре людях и материальном ущербе. 

Поэтому так важно, чтобы именно Ваша печь соответствовала требованиям пожарной 
безопасности, и Вы понимали, что от правильной и разумной эксплуатации зависит собственная 
жизнь, и жизни других людей. 

Правила устройства печного отопления, содержится в строительных нормах и сводах правил, в 
частности СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности». Данная схема наглядно иллюстрирует положения свода правил. 

 

 
Все указанные расстояния и параметры, выбраны не спроста, это обусловлено размерами кирпича, и 

свойствами теплопроводности материалов. В дополнение к цифрам и иллюстрации хотел бы добавить еще 
несколько пунктов свода: 

 
5.12. Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие 

насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма. 
5.13. Дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих материалов 

следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5 
x 5 мм и не менее 1 x 1 мм. 

5.15. Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих 
материалов, следует предусматривать по всей высоте печи или дымовой трубы в пределах помещения. 
При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки. 

5.16. Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками должны быть заполнены 
негорючими материалами. 

 



Что касается режимных мероприятий по эксплуатации печного отопления, то это регламентировано 
Правилами противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 
390): 

 
81. Перед началом отопительного сезона руководитель организации, собственники жилых домов 

(домовладений) обязаны осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, 
калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем. 

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок 
(отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала 
размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при 
наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. 

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. 
82. Руководитель организации (собственник жилья) перед началом отопительного сезона, а также в 

течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей (отопительных 
приборов) от сажи не реже: 

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 
1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 
1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. 
84. При эксплуатации печного отопления запрещается: 
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых 

мероприятий; 
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
ж) перекаливать печи. 
85. …Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально 

отведенное для них место. 
86. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях 

общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах 
руководителями организаций обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-
изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к 
системам отопления. 

87. Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование располагаются на 
расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра. 

При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, 
указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от 
металлической печи. 

88. Руководитель организации (собственник жилья) обеспечивает побелку дымовых труб и стен, в 
которых проходят дымовые каналы. 

  
Так же хочется сказать, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена 

административная ответственность в соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ. 
 

Уважаемые жители Опаринского района! Проявляйте бдительность, не подвергайте себя и 

окружающих людей смертельной опасности, соблюдайте элементарные меры пожарной безопасности!  

При обнаружении пожара нужно незамедлительно сообщить о происшествии в пожарную охрану 

(01, 101) или в единую дежурно-диспетчерскую службу (112) для успешной работы соответствующих 

служб. 

ОНДПР Опаринского района 


