Противопожарная безопасность при печном отоплении
С начала 2016 года в Мошковском районе произошло 82 пожаров, 8 человек погибло,
8человек получили травмы. Основная причина пожаров произошло из-за неисправного
состояния печей и дымоходов, а также небрежного ведения топки. Поэтому соблюдение
противопожарных мероприятий имеет особое значение.
Древесные материалы воспламеняются при нагревании до температуры 300°, но если они
долгое время находятся в соприкосновении с предметами, разогретыми даже до 100°, то
приобретают свойства самовозгорания. Поэтому при устройстве печей необходимо следить,
чтобы нагреваемые поверхности печей и дымоходов не соприкасались со сгораемыми
частями здания. Основное требование пожарной профилактики: деревянные или другие
легковозгораемые части зданий должны находиться на достаточном расстоянии от горячих
частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными.
Особую опасность представляют трещины, образующиеся в массиве печи и дымовых
каналах вследствие неравномерной осадки или выкрошивания глиняного раствора из швов в
результате действия высокой температуры. Причиной пожара может также служить
возгорание сажи, накопившейся в большом количестве в дымовых каналах.
Для изоляции применяют несгораемые материалы или с низкой теплопроводностью:
красный кирпич, войлок, а также асбест в виде листов и шнура.
Пол под топочной дверцей печи обивают металлическим листом размером 500X700 мм,
предохраняющим его и плинтус у стенки печи от возгорания.
При установке печи между сгораемыми перегородками или в проеме деревянной стены
между печью и перегородками оставляют отступ шириной не менее 130 мм, заделываемый
кирпичной кладкой. Деревянную конструкцию тщательно изолируют асбестом или
войлоком, пропитанным глиняным раствором. Минимальное расстояние от внутренней
поверхности ближайшего дымохода до дерева должно быть не менее 250 мм (1 кирпич).
Ширина разделки равна толщине примыкающей стены или перегородки здания. При
примыкании к печи кирпичных или несгораемых стен толщина и ширина разделки
составляет 0,5 кирпича.
Во всех случаях при сооружении печи или дымовой трубы возле деревянной стены или
перегородки здания между ними оставляют свободный воздушный промежуток (отступку)
на высоту печи или дымовой трубы. Сгораемые стены и перегородки в отступке изолируют
асбестом или двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором, с последующей
обивкой кровельным железом. Отступка может быть открытой или закрытой с одной или с
обеих сторон кирпичом (можно использовать другой огнестойкий материал). При устройстве
закрытой отступки ее заделывают с боков кирпичными стенками толщиной в полкирпича.
Общую толщину открытой отступки устраивают с таким расчетом, чтобы расстояние от
внутренней поверхности дымовых каналов до деревянной стены или перегородки было не
менее 250 мм. Если отступка закрыта с обеих сторон кирпичом, ее перекрывают двумя
рядами кирпича или другим огнестойким материалом. Образовавшуюся закрытую камеру
внизу и сверху снабжают вентиляционными решетками для циркуляции воздуха. Площадь
сечения каждой вентиляционной решетки должна быть не менее 150 см2.
В междуэтажных и чердачных перекрытиях, где сгораемые части здания примыкают к
дымовым каналам, предусматривают вертикальные и горизонтальные разделки.
Разделки устраивают также в местах примыкания сгораемых конструкций к
вентиляционным каналам, если они расположены рядом с дымовыми. При использовании
для чердачных перекрытий легковозгораемых утеплителей вертикальные разделки дымовых
труб, стеновых дымовых каналов и печей выводят на 0,7 м выше поверхности утеплителя.
Горизонтальные разделки вокруг труб у стеновых дымовых каналов и стенок печи
выполняют из кирпича или других теплоизоляционных материалов путем утолщения кладки

по всей высоте сгораемого перекрытия. При этом между разделкой и перекрытием
устраивают прокладку из дух слоев войлока, пропитанного глиняным раствором, толщиной
не менее 20 мм.
Металлические и железобетонные балки, расположенные вблизи дымовых каналов,
должны располагаться на расстоянии не менее 0,13 м от их внутренней поверхности.
Деревянные балки, проходящие или заделанные в стены дымовой трубы, следует
располагать на расстоянии не менее 0,25 м от .каналов. Их концы должны быть обернутыдвумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором. Если невозможно установить
балки с соблюдением указанного расстояния от дымовых и вентиляционных каналов,
устраивают ригель.
Разделку асбестоцементных дымовых труб в местах примыкания к сгораемым частям
помещения выполняют путем уширения асбестоцементного стояка или созданием
несгораемого участка перекрытия.
Соблюдение правил строительства печей, каминов и бань, а также правил пожарной
безопасности способствует созданию благоприятных условий для жизни людей,
обеспечивает безопасность очагов открытого огня в любой сезон, позволяет использовать их
с полной нагрузкой в соответствии с назначением того или иного сооружения.

