«Скрытая опасность».
Всякий раз, когда вы сжигаете твердое топливо, такое как дерево, уголь или гранулы, в
вашей печи, камине или топке остается пепел и зола, которые вы будете удалять. Эта зола
должна удаляться периодически, так как она может повлиять на производительность
отопительной
печи.

Мелкие горящие частички угля смешанные при удалении с пеплом, представляют собой
скрытую опасность. Многие не знают, что такие горячие угли, будучи засыпаны пеплом могут
оставаться активными в течение нескольких недель. Зола действует как изолятор, сохраняя уголь
от выгорания. Этим «притаившимся» углям для того, чтобы вспыхнуть необходим только
кислород. Именно по этой причине пожарные часто возвращаются снова на пожар, что бы залить
водой вновь вспыхнувшие угли.
Обычно зола удаляется
из печи или камина с помощью
плоского
металлического
золосборника, находящегося
под колосниковой решеткой и
складывается в ведро. Затем,
как правило, ведро помещают
на крыльцо, потому, что там
холоднее.
Большинство пожаров,
связанных с удалением золы,
начинаются именно с этого
пути, потому, что без крышки
в ведре разгорается огонь,
стоит только подуть ветру.
Возросшая температура может
привести
к
возгоранию
емкости
или
предметов,
расположенных вблизи нее.
Так 01 марта 2021 года на территории ДНТ «Ивушка» произошло возгорание. Как
выяснилось позже, причиной пожара стала оставленная в пластиковом тазике на деревянном

полу веранды неостывшая зола и угли. Только благодаря бдительности соседей удалось
предотвратить серьезных последствий, однако, огнем был поврежден пол, стены веранды, а так
же стена бани.
21 марта 2021 года собственник дома, расположенного на СНТ «Пламя» почистил
отопительную печь в доме. Оставшуюся золу он выгреб и сложил ее в картонную коробку.
Коробку с золой положил в подсобное помещение, расположенное в доме. Заглядывая в течение
дня в данное помещение, никаких признаков пожара он не наблюдал, однако, через некоторое
время почувствовал запах дыма. Открыв дверь подсобного помещения, собственник дома
заметил, что внутри происходит открытое горение. Ликвидировать самостоятельно возгорание не
получилось и в результате пожара был уничтожен садовый дом, и пострадал строящийся
соседний
дом.

18 сентября на СНТ «Березка» произошел пожар. В результате пожара был уничтожен
предбанник и повреждена стена бани. Предварительной причиной пожара явилась зола и угли,
оставленные в пластиковом ведре на полу предбанника.
Уважаемые жители Завьяловского района всегда серьезно относитесь к удалению золы и
никогда не оставляйте ее без присмотра надолго. Ведь подобные случаи не единичны. Не ставьте
емкости с золой на горючие конструкции, а так же не размещайте рядом с ней сгораемые
материалы.
В соответствии с требованием Правил противопожарного режима в Российской
Федерации зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в
специально отведенное для них место.
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