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На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный)
лист размерами не менее 50 на 70 см.
Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 - 3 раза в день и не
более, чем по полтора часа.
За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать
дымоход от скапливающейся в нем сажи.
Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы мебель, занавески
находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, подлине не вмещающимися в
топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы,
пол и стены.
В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки,
перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо
предусмотреть разделку из несгораемых материалов.
И самое главное: к ремонту и кладке печей следует привлекать только специалистов!
В домах, где есть печное отопление, всегда существует опасность пожара. При
возведении печи нужно, чтобы те части печи и дымохода, которые сильно нагреваются,
не имели точек соприкосновения с легковоспламеняющими деталями постройки. Для
изоляции таких мест используются материалы, которые не горят, например, асбестовые
листы или кирпич.
При возведении печи необходимо следить, чтобы вертикальная перевязка швов не
совпадала. Всегда существует опасность возникновения трещин, в результате
неравномерной усадки печи. А трещины бывают причиной пожара.
Для уменьшения опасности возгорания необходимо сделать на стенках печи или трубы
утолщения - разделку. Ширина разделки, если печь топится один-два раза в сутки,
делают в один кирпич, дерево в местах соприкосновения нужно изолировать асбестом.
Главное управление МЧС России по Вологодской области напоминает: будьте
внимательны и осторожны при обращении с огнём, соблюдайте все правила пожарной
безопасности. В случае возникновения пожара необходимо сообщить об этом по
телефону "01" или "112", с сотового телефона звонить "101" (при этом необходимо
назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою
фамилию).
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