
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

29 декабря 2018г. № 95/1             Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.

В этом выпуске:

• Повестка внеочередной семнадцатой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Информационное сообщение о правилах пожарной без-
опасности при эксплуатации печного отопления

11 января 2019 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания 
Минусинского городского Совета депутатов по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится внеочередная семнадцатая 
сессия Минусинского городского Совета депутатов со следующей 
повесткой:  
1 Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

города Минусинска

Информационное сообщение

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного 
отопления

В осенне-зимний период печное отопление продолжает 
оставаться основным источником тепла для многих граждан 
России. Именно в это время, как показывает статистика, домашний 
очаг может стать источником повышенной опасности. В связи 
с этим при наступлении холодов резко возрастает количество 
пожаров из-за не соблюдения правил пользования системами 
печного отопления.

Чтобы печь была только источником тепла, а не причиной 
пожара, напоминаем несколько простых правил:

1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать 
надзор за ними малолетним детям.

2. Перед началом отопительного сезона нужно проверить 
исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать 
трещины, очистить от сажи, а также побелить на чердаках все 
дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы.

3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен 
производить квалифицированный печник.

4. Дымовая труба печи при проходе через чердачные или 

междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной 
кладки (разделку) в 25 см. с дополнительной изоляцией асбестом 
или 38 см без изоляции (у дымохода котла водяного отопления 51 
см.). Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех случаях 
и у стенок печи, если печь примыкает (или находится близко) к 
деревянным элементам здания.

5. Печь также не должна примыкать к деревянным стенам или 
перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток 
(отступку) на всю высоту.

6. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент.
7. Запрещается использовать для дымоходов керамические, 

асбестоцементные и металлические трубы, а также устраивать 
глиноплетеные и деревянные дымоходы. Для этих целей должен 
применяться специальный огнеупорный кирпич.

8. У печи должны быть исправная дверца, заслонки 
соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, 
прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см. без дефектов 
и прогаров.

9. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала 
отдельных частей, печи рекомендуется топить 2–3 раза в день, 
продолжительностью не более 1,5 часа.

10. Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя 
располагать ближе 0,5 м. от топящейся печи. Ставить их вплотную 
можно спустя 4–5 часов после окончания топки.

11. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также 
нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки 
белье.

12. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи 
строений, на сухую траву. Для этого должны быть специально 
отведенные места, где всё выгребаемое из топок заливается 
водой.

13. Прекращать топить печи в зданиях и сооружениях 
необходимо не менее чем за 2 часа до окончания работы. В 
детских учреждениях с дневным пребыванием детей топить печи 
следует заканчивать не позднее, чем за час до прибытия детей.

14. Топку печи в вечернее время необходимо прекращать за 2 
часа до сна.

По информации отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

г. Минусинску и Минусинскому району
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- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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