
Правила безопасной эксплуатации печей 

Правила безопасной эксплуатации печей – первое, что нужно знать, приступая к 

топке. Если вы обладаете знаниями, как правильно топить печь, и применяете их на 

практике, эксплуатация печи не повлечет за собой тяжких последствий, связанных с 

отравлением угарным газом или возгоранием от упавших на пол искр. Правила топки 

печи не сложны, но требуют четкого осмысления и запоминания. Итак, как правильно 

топить печь дровами, чтобы процесс оказался безопасным? 

Соблюдая правила эксплуатации печей, нужно воспринимать её как техническое 

устройство — теплотехнический агрегат, требующий к себе постоянного и пристального 

внимания. Именно такой взвешенный подход к ее использованию обеспечит дальнейшую 

надежную эксплуатацию. 

Перед тем как топить печь, в самом начале каждого отопительного сезона 

устройство следует проверять и по необходимости ремонтировать. Особое внимание 

нужно уделять целостности кладки, начиная от нижнего ряда до самого верха трубы. 

При обнаружении трещин в кладке их необходимо промазать глиняной массой с 

добавлением извести, а лопнувшие кирпичи заменить. До того как топить печь, трубу 

лучше всего перед новым сезоном побелить, так лучше будут видны образующиеся 

трещины. 

Деревянные конструкции, расположенные в непосредственной близости от печных 

труб, необходимо закрыть изоляционными материалами (асбестом, каолиновой ватой и т. 

п.) или обработать специальными огнезащитными составами. 

Возникающие трещины в кладке, а также лопнувший кирпич могут стать причиной 

возникновения пожара. Поэтому нужно тщательно следить за их сохранностью. 

Если печь сильно натоплена и превышает допустимую норму нагревания то, 

подвергаясь постоянной высокой температуре, кирпичная кладка печи начинает 

разрушаться. Как следствие, в печных каналах образуются прогары, ход печных газов по 

дымоходам нарушается. Обычно печная труба проходит рядом с потолочной балкой и 

длительный перегрев потолочной балки не чувствуется из помещения, дым, прежде всего, 

уходит на чердак. 

Повышенная температура в этом локальном месте, обычно, часто бывает причиной 

пожара жилого дома. 

О пожаре на крыше хозяева узнает, как правило, от соседей. Пожар на крыше 

собственного дома заметить не всегда удаётся вовремя. 

Следует учесть также еще и такой момент: от сильно перегретой печки может 

загореться мебель, приставленная вплотную к печи. 

Обычно, в морозы печь топят два раза, при этом интервал, промежуток между 

двумя топками должен быть не менее 4 часов. Увеличение отопления дровами не должно 

превышать пятой части от обычной нормы отопления для печи. Соблюдение этих 

факторов поможет избежать перекала печи. 
 

 

 




