
Противопожарная разделка и отступка: для чего необходима и требования. 
 

На данный момент еще много жилых домов отапливается печами и котлами 
разных видов. Соответственно велико и количество пожаров, причиной которых стало 
нарушение правил ПБ при их эксплуатации. Что это такое - при топке происходит 
сильный нагрев внешних поверхностей не только стенок корпуса печи, котла, но и 
конструкций газохода отводящего в атмосферу раскаленные дымовые газы.  

Противопожарная разделка – это увеличение ширины стенок корпусов 
отопительных агрегатов – печей, каминов, котлов или дымовых труб, каналов в 
местах/зонах непосредственного контакта со строительными конструкциями объектов, 
выполненными из горючих, трудногорючих материалов.   

Противопожарная отступка – это пространство, расстояние между наружными 
поверхностями стенок корпусов печных агрегатов, отопительного оборудования или 
дымовых каналов и незащищенными или защищенными от постоянного нагрева, 
воспламенения стенами, перегородками из сгораемых, трудногорючих строительных 
материалов.  

Назначение Основное предназначение противопожарных разделок, отступок – 
это профилактика возникновения очагов возгораний в местах непосредственного 
воздушного контакта раскаленных поверхностей отопительного оборудования со 
сгораемыми, трудно горючими строительными конструкциями.  

Для понимания материала стоит уточнить некоторые определения:  
 Печи – это устройства, 

предназначенные для полного сгорания 
разных видов твердых материалов, для 
отопления помещений объектов, как 
собранные на местах установки из 
огнестойких материалов – кирпича, 
огнеупорного бетона, огнезащитных 
паст, негорючих мастик; или в заводских 
условиях из металлических сплавов.  

 Камины – это 
разновидности печей, отличающиеся 
большей площадью открытых топочных 
проемов, отсутствием дымооборотов.  

 Дымовая труба, дымоход – 
это шахта прямоугольного, круглого 
сечения, необходимая для создания 
восходящей тяги разогретых дымовых 
продуктов процесса горения, их отвода в 
атмосферу.  

 Дымовой канал, труба 
может быть нескольких видов 

исполнения: насадным, опирающимся на потолочные перекрытия строительных объектов; 
стенным, проходящим внутри капитальных стен; коренным, опирающимся на фундамент 
зданий, полы, рядом с отопительным агрегатом.  

 Отступок – открытая, либо закрытая. 
 Разделок - до горючих конструкций строительного объекта;  
 до конструкций, защищенных мокрой штукатуркой по металлической сетке, 

другими огнестойкими материалами. 
Сгораемые материалы в составе перекрытия также могут быть защищены 

огнезащитными штукатурками, огнестойким (пожаробезопасным) гипсокартоном. 



Нормы. Необходимость наличия, конструктивно-техническое устройство 
противопожарных разделок, отступок нашли отражение во многих нормативных 
документах – СНиП, СП, правилах ПБ, связанных с организацией печного отопления 
строительных объектов, среди которых: Свод правил 7.13130.2013, устанавливающий 
требования ПБ к системам отопления, в том числе к печам, использующим твердое 
топливо, а также в «Правилах противопожарного режима в РФ», сокращенно называемых 
ППР-2012, в частности указано следующее:  

 Перед началом отопительного сезона руководитель организации, 
собственники жилых домов (домовладений) обязаны осуществить проверки и ремонт 
печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов , а также 
других отопительных приборов и систем.  

 Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без 
противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, 
изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на 
деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и 
повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. 

 Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не 
допускаются.  

 При эксплуатации печного отопления запрещается: 
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; 
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других 
массовых мероприятий; 
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
ж) перекаливать печи. 

 Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование 
располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не 
менее 1,25 метра. При эксплуатации металлических печей оборудование должно 
располагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия - изготовителя 
металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи. 

 Руководитель организации обеспечивает побелку дымовых труб и стен, в 
которых проходят дымовые каналы. 

Основные требования свода правил 7.13130 к конструкциям, устройству 
противопожарных разделок, отступок:  

 Габариты разделок, дымоходов, учитывая толщину стенок печного 
оборудования, необходимо принимать согласно приложению Б: 500 мм до сгораемых 
строительных конструкций объектов; 380 мм – до конструктива, защищенного 25 мм 
слоем штукатурки, другими огнестойкими материалами.  

 Размеры противопожарной разделки должны на 7 см превышать толщину 
перекрытия.  

 Разделка не может опираться на конструкции строительного объекта или 
жестко скрепляться с ними.  

 Разделки печей, дымоходов, возведенных в проемах сгораемых стен, 
необходимо выполнять на всю высоту отопительного оборудования в помещении, где оно 
установлено, при этом толщина противопожарной разделки не может быть меньше 
толщины этой стены.  

 Все неплотности между разделками и строительными конструкциями 
объекта следует заполнять несгораемыми материалами.  



 Требования к противопожарным отступкам, возводимых на месте печей, 
принимают по таблице Б.1. приложения Б к данному своду правил; а для отопительных 
агрегатов заводского изготовления – согласно указаниям техпаспортов компаний 
производителей.  

При этом:  
 Зазоры между стенами и корпусами печей, стенками дымоходов не 

нормируются, если стена имеет предел стойкости к огню REI 60 и выше, с нулевым 
пределом распространения пламени по ней.  

 Пределы стойкости к огню противопожарных стен, перегородок в пределах 
отступок в зданиях гостиниц, предприятий общепита, детских заведений должны быть не 
меньше REI  

 Стена, пол, потолок в пределах печи должны защищаться огнестойкими 
материалами на расстояниях, превышающим на 150 мм ее размеры. 

Кроме того, следует учитывать следующие требования:  
 Расстояния между верхом перекрытий печей, выполненных кладкой из 

кирпича в три ряда, и защищенным сгораемым потолком выполняют не меньше 250 мм 
для периодически топящихся печей, 700 мм – для отопительных агрегатов длительного 
горения.  

 В случаях, когда сгораемый потолок здания не защищен огнестойкими 
материалами, то расстояния увеличиваются до 0,35 и 1 м соответственно. Если кладка 
выполнена в два кирпича, то соответствующие этим ситуациям расстояния увеличивают в 
1,5 раза.  

 Минимальные воздушные зазоры между не теплоизолированным верхом 
металлических печей и сгораемым потолком помещения, в котором она устанавливается, 
1200 мм; а между защищенным огнестойкими материалами потолком и верхом печи с 
теплоизолирующим перекрытием – 800 мм.  

 Сгораемая кровля должна иметь минимальное расстояние 130 мм от 
дымовых труб из кирпича, огнеупорного бетона, а от не теплоизолированных труб из 
керамики – 250 мм.  

 Печные противопожарные отступки в детских дошкольных учреждениях, 
амбулаториях, поликлиниках необходимо выполнять закрытыми – со стенами, покрытием 
из негорючего материала. При этом в стене, закрывающей отступку, необходимы 
вентиляционные отверстия вверху и над полом площадью не меньше 150 см2.  

 Максимальная температура печных поверхностей, за исключением 
металлических элементов, не должна быть выше: 90℃ – в детских, медицинских 
учреждениях; 110℃ – в зданиях другого назначения при площади таких поверхностей не 
больше 15%; 120℃ – то же, при площади до 5%.  

Расстояние между дверкой топки печи и противоположной стеной необходимо 
принимать не меньше 1,25 м. Кладка разделок и устройство отступок Важным фактом, к 
сведению собственников, имеющих на балансе здания с печным отоплением, 
теплогенерирующими агрегатами на различных видах топлива, является то, что с 2017 
года вести такие работы могут все желающие; так как лицензионные разрешения МЧС на 
эти виды услуг, связанных с пожароопасным оборудованием, отменены. Но, было бы 
наивно поручать такое важное дело не предприятиям, специализирующимся на печных 
работах, а доморощенным «мастерам», щеголяющим старинными профессиональными 
терминами вроде распушки, означающей противопожарную разделку, которые о 
требованиях противопожарных норм обычно имеют весьма смутные представления, что 
нередко приводит к печальным последствиям как для слишком экономных, так и 
недопустимо доверчивых заказчиков. 
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