17 декабря 1837 года ночью в Санкт-Петербурге
вновь возник пожар – горел Зимний дворец. Он
начался в помещении дворцовой аптеки, размещавшейся на первом этаже дворца. Загорелась
сажа в дымоходе и рогожа, которой прислуга для
тепла на ночь затыкала дыру, пробитую в дымоходе. Огонь распространялся с неимоверной скоростью. Весь дворец представлял сплошное пылающее море огня, огромный костер.
Николай  I, извещенный о пожаре вернулся из
театра и возглавил работы по тушению. По его поручению подразделения Преображенского и Павловского полков, матросы гвардейского экипажа и
команды гофинтендантского ведомства выносили
из дворца мебель, ценные вещи, художественные
произведения на Дворцовую площадь.
Вся площадь Главного штаба была загромождена диванами, столам, стульями, картинами, сервизами.
Попытки тушить дворец силами пожарных и
гвардии результатов не дали. Он горел три дня и
выгорел полностью внутри. Дворец восстановили
в 1839 году.

НУЖНО
•

очищать дымоходы от сажи перед началом отопительного
сезона и не реже одного раза в 3 месяца

•

немедленно заделывать раствором глины с песком, появившиеся в кладке печей и дымоходов трещины. Наружные стены дымовых труб на чердаке должны быть побелены, чтобы легче было заметить трещины и щели

•

прибить металлический лист размером не менее 0,5 - 0,7
метра на деревянном полу перед топочной дверцей печи,
чтобы предупредить пожар от выпадающих горящих
углей

•

установить защитный экран рядом с камином

•

топить печи при закрытых дверцах. Это предотвратит выпадение горящих дров и углей на пол

•

обращаться к специалисту при любом отклонении от
норм в работе камина или печи

НЕЛЬЗЯ
•

допускать перекала печей

•

допускать эксплуатацию печей не имеющих противопожарных разделок и отступов от сгораемых конструкций строений

•

разжигать дрова в печи и камине бензином, керосином или
другими легковоспламеняющимися жидкостями

•

оставлять топящиеся печи без присмотра или поручать, это
делать детям

•

оставлять перед топками печей и камином дрова, бумагу и
др. сгораемые материалы. Мебель должна находиться на
расстоянии не ближе 0,5 метра от печей

•

выбрасывать горящую золу, шлак и уголь возле строений и
у заборов

•

вешать зеркала над камином

•

увеличивать мощность камина путем турбонадува или заменой дров на более «мощное» топливо (например - уголь)

