Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям
сообщает:
06.10.2017 в центр оперативного управления Осиповичского
районного отдела по ЧС поступило сообщение о том, что взорвался котѐл
по адресу: г. Осиповичи, ул. Чумакова.
В ходе разбирательства установлено, что в комнате жилого дома
произошел разрыв отопительного котла заводского изготовления на
твердом топливе (без последующего горения). В результате разрыва
отопительного котла погиб мужчина 1952 г.р. В результате разрыва
повреждена боковая стена котла. В доме повреждена перегородка,
перекрытие, дверь в комнату и имущество, остекление оконных проѐмов.
По данному факту проверку проводит Осиповичский РОСК.
МЧС напоминает!
В связи с наступлением осенне-зимнего периода возрастают риски
возникновения чрезвычайных ситуаций. В первую очередь это связано с
более интенсивной эксплуатацией отопительных печей и котлов.
К
эксплуатации
в
зданиях
(сооружениях)
допускаются
теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы только
промышленного (заводского) изготовления.
Закрытие цельной задвижки дымохода печи (камина) допускается
только после полного сгорания топлива либо после удаления углей (золы)
из печи (камина).
Перед началом отопительного сезона котельные установки,
теплогенерирующие аппараты и отопительные приборы должны быть
проверены и отремонтированы.
Перед началом отопительного сезона дымоходы и печи должны быть
очищены от сажи. Последующая их очистка производится не реже: одного
раза в 3 месяца – для отопительных печей;
Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы,
должны быть исправными, без трещин, а на чердаках – оштукатурены и
побелены.
При эксплуатации печного отопления не допускается:
осуществлять топку неисправных и (или) не соответствующих
требованиям ТНПА печей;
применять для розжига печи ЛВЖ и ГЖ;
использовать для топки печей дрова, длина которых превышает
размеры топки;
топить печи с открытыми дверцами;
перекаливать печи;
оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за
ними детям;
топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих
видов топлива;
эксплуатировать печь при отсутствии стационарной защиты пола из

горючих материалов негорючим листовым или плитным материалом
размерами не менее 0,7 × 0,5 м, располагаемым непосредственно под
топочным проемом длинной его стороной вдоль печи;
сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии
менее 1,25 м от топочных проемов печей топливо, одежду
и другие горючие вещества и материалы;
устраивать дымоходы, не предусмотренные ТНПА на печное
отопление.
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