
«О БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ» 

 
По состоянию на 13.12.2018: 

в республике зарегистрировано 5754 пожара (2017 - 4962), обнаружено погибшими 

485 человек, из них 9 детей (2017 – 439, из них 5 детей); 

на территории области произошел 801 пожар (2017 - 663), погибло 52 человека, в т.ч. 

1 ребенок (2017 – 40 человек). 

Основным местом возникновения пожаров по-прежнему остаётся жилой сектор. За 

11 месяцев в области там произошел 601 пожар (2017 – 494), что составляет 77,55 % от 

общего числа. 

По причинам «лидирует» неосторожное обращение с огнем - 332 пожара, 42,84 % от 

общего числа (2017 - 262). На втором месте - нарушение правил эксплуатации печей и 

теплогенерирующих агрегатов – 151 (2017 – 121); 

Нередки случай загорания сажи в дымоходе. За 11 месяцев 2018 года на территории 

Гродненской области по этой причине зарегистрировано 3 пожара, а также 67 других 

фактов загорания сажи в дымоходах печей, теплогенерирующих устройств и агрегатов, не 

приведших к материальному ущербу и (или) травмированию людей на них (за 

аналогичный период 2017 года – 50 фактов, +34%). 

 

 

 

«Печные» пожары  

С началом отопительного периода увеличивается количество пожаров, 

возникающих из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного 

отопления. И виной тому – человеческая беспечность. Кто-то понадеялся, что эту зиму 

печь выдержит без ремонта, а кто-то не удосужился соблюсти правила пользования – 

забыл закрыть топку или перекалил.  

Чтобы не допустить пожара в доме, нужно содержать печное отопление в порядке, 

согласно нормам и правилам пожарной безопасности.  

Требования к монтажу и эксплуатации печного отопления установлены 

Правилами пожарной безопасности Республики Беларуси (ППБ Беларуси 01-2014), 

постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ОТ 24 

мая 2018 года № 37 «О теплогенерирующих аппаратах и отопительных приборах, 

теплоемких печах» и СНБ «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Во-первых, печь должна иметь самостоятельный фундамент. Между стенками печи 

и деревянными конструкциям должен оставаться воздушный промежуток - отступка. Во-

вторых, в печи не должно быть трещин и щелей, а дымоход должен иметь хорошую тягу и 

быть побелен известковым раствором. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно 

было заметить появляющиеся со временем трещины. Очистка дымохода печи должна 

проводиться ежегодно перед началом отопительного сезона, а последующая – не реже 

одного раза в 3 месяца, а кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) 

топки не реже одного раза в 1 месяц. В-третьих, печь и дымовая труба в местах 

соединения с деревянными перекрытиями во избежание их возгорания должны иметь 

утолщение кирпичной кладки или разделку.  Чтобы случайно выпавшие горящие угли 

не привели к пожару, прибейте перед топкой на деревянном полу металлический лист 

размерами не менее 50х70 см. Топить печь рекомендуется два-три раза в день не более 

чем по полтора часа. Это позволит избежать ее перекала. Топку прекращайте не менее 

чем за 2 часа до сна. За это время дрова успеют перегореть, и можно будет закрыть 

дымоход. Ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости. Также не оставляйте открытыми топочные дверцы и топящуюся печь 

без присмотра. Это прямой путь к пожару. Держите не менее чем в полутора метрах от 



печи одежду, мебель, дрова и другие горючие материалы. Золу и перегоревшие угли не 

следует выбрасывать ближе 15 метров от строений.  

*** 8 октября в 08-20 жительница  деревни Мосты Правые Мостовского района 

сообщила в службу «101» о пожаре в доме соседки.  Подразделения спасателей 

направились на улицу Гагарина, где происходило открытое горение кровли частного 

жилища, в котором проживала одинокая пенсионерка, 1953 г.р. Утром она топила печь, 

а когда решила ещё подбросить дровишек, из топки выпала горящая головешка. Женщина 

пыталась её затушить, но безуспешно. Огонь начал быстро распространяться по всему 

помещению. Пенсионерке ничего не оставалось, как выбежать во двор и звать на 

подмогу. Соседка пробовала помочь, но тщетно. 

Прибывшие спасатели ликвидировали пожар.  Огонь повредил кровлю и имущество.  

Люди не пострадали. 

Проведение работ по чистке дымоходов от сажи не является лицензируемым видом 

деятельности и может осуществляться самим домовладельцем (собственником). 

Сведения о требованиях, предъявляемых к периодичности и алгоритму чистки 

дымоходов печей, теплогенерирующих устройств и агрегатов от сажи освещены на 

официальном интернет-сайте МЧС Республики Беларусь (mchs.gov.by), а также в других 

государственных печатных и электронных средствах массовой информации. 

Кроме этого, функционирует интернет-сайт kaminar.by, где каждый гражданин 

может найти специалиста из любого района Гродненской области, который может 

провести работы как по ремонту печного отопления, так и по чистке дымоходов. За 

помощью вы также можете обратиться в Гродненский областной комбинат 

противопожарных работ по телефону 8(0152)75-12-92. Там подскажут телефон и адрес 

производственного участка по месту вашего жительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




