
ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ



Нарушение правил 
устройства 
и эксплуатации печей 
является основной 
причиной пожаров 
в частных 
домовладениях не 
только в течение 
отопительного сезона, 
но и в летний период.

Перед началом отопительного сезона печи 
должны быть проверены и отремонтированы. 
Дымовые трубы и стены, в которых проходят 
дымовые каналы, должны быть побелены. 
Неисправные печи и другие отопительные 
приборы к эксплуатации НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

Очищать дымоходы 
и печи от сажи 
необходимо перед 
началом, а также в 
течение всего отопи
тельного сезона не 
реже 1 раза в 3 месяца.

Печи должны иметь 
установленные 
•нормами
противопожарные
разделки (отступки) от горючих конструкций, а
также предтопочный лист размером 0,5x0,7 м, без
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
требования норм и правил пожарной безопасности 

при устройстве печей в жилых домах

Толщина стенки 
дымохода не менее 120 мм

Не менее 350 мм

Противопожарная отступка 
не менее 130 мм

---
Собственный 

фундамент печи

500 
мм

Противопожарная 
отступка от 
сгораемых 
конструкций 
не менее 260 мм

При применении 
сгораемого 
утеплителя 
обязательная 
засыпка песком

Предтопочный 
металлический 
лист 500x700 мм

Не менее 70 мм выше 
и ниже перекрытия

J Не менее 140 мм
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Под углом не более 10 
градусов к горизонту 
при расположении 
дымовой трубы на 
расстоянии до конька 
кровли более 3 м

Возвышение 
дымовой трубы 
над коньком 
кровли на высоту 
не менее 500 мм 
при расстоянии до 
конька кровли 
менее 3 м

Противопожарная разделка 
(расстояние от внутренней 
поверхности дымохода до горючих 
конструкций перекрытия) 
не менее 500 мм (незащищенных), 
380 мм (защищенных)


