Служба 101 сообщает!
Печь должна топиться правильно.
О пожаре дома в д.Ненадовичи
Козловщинского
сельского
Совета
произошедшем 10 октября первым узнала
одна из жительниц деревни, которая увидела
как в доме из под кровли идёт дым, женщина
не теряя времени зашла к соседям и сообщила
о произошедшем спасателям. Оперативно
прибывшие
подразделения
МЧС
незамедлительно приступили к тушению, не
дав огню разгуляться по чердаку. Огонь лишь
успел повредить стену возле отопительноварочной печи, сделать прогар в чердачном
перекрытии и на незначительной площади возле прогара повреждён сгораемый
утеплитель. Причиной возгорания скорее всего послужила оставленная без присмотра
открытая дверца отопительно-варочной печи. Как пояснил позже жилец дома утром он
затопил печь но так как она не успела до конца протопиться и в ней ещё не догорели
угли, то он не закрывая заслонку дымохода и дверцу топочника ушёл на работу,
понадеявшись что всё будет хорошо. Вероятнее всего от выпавших из топочника углей
начал гореть пол, от него стена и уже позже потолок и перекрытие, о чём и
свидетельствуют обгоревшие конструкции. В результате пожара повреждено
перекрытие на площади 2 квадратных метра. Пострадавших нет. Предполагаемая
причина пожара – нарушение ППБ при эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и
устройств.
А вот чтобы не допустить пожара,
нужно
соблюдать
ряд
правил
при
эксплуатации печного отопления:
- в печи не должно быть трещин и щелей, а
дымоход должен иметь хорошую тягу и быть
побелен известковым раствором. Делается это
для того, чтобы белом фоне можно было
заметить
появляющиеся
со
временем
трещины.
- в отопительный сезон очищайте дымоход от
сажи не менее одного раза в 2 месяца.
- печь и дымовая труба в местах соединения с
деревянными перекрытиями 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. Его можно
выполнить из негорючего кирпича
- ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости.
- 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.
- в сильные морозы лучше топить печь рекомендуется два-три раза в день не более чем
по полтора часа. Это позволит избежать её перекала.
- золу и перегоревшие угли выбрасывайте не ближе 15 метров от строений.
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не позволяйте детям самостоятельно их
растапливать.

