
 О мерах пожарной безопасности 

в жилищном фонде. 

 

 

В результате пожаров в жилом фонде страдают как квартиры 

собственников, у которых произошло возгорание, так и соседние квартиры, 

ведь побочным явлением после пожара является запах гари и копоть. 

Лестничные клетки подъездов превращаются в чёрные тоннели, световые 

окна в пролетах разбиваются. На продолжительное время в доме отключается 

газ и свет. Запах гари выветривается длительное время, долго в таком 

помещении находиться невозможно. Квартиры, которые находятся этажом 

ниже, могут пострадать от пролитой воды во время тушения пожара. В 

основном причиной пожаров становилось неосторожное обращение с огнем 

при курении, лиц находящихся в состоянии алкогольного опьянения. 

 Таким образом, в результате чьей-то халатности, необдуманности и 

недалекости могут пострадать десятки человек. И в конечном итоге для 

восстановления помещений и зданий после пожаров нужны денежные 

средства. А они могли бы быть потрачены на другие полезные цели.  

                 

1. По этому, граждане обязаны: 

 соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности; 

 иметь в помещениях и строениях, находящихся в пользовании 

(собственности), первичные средства тушения пожаров; 

 выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми 

приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в 

пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием; 

 в случае возникновения пожара сообщить о нём в подразделение 

пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества 

и ликвидации пожара; 

 предоставлять в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного 

пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им 

производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в 

целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и 

пресечения нарушений. 

 

2. Запрещается: 

 загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, 

люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на 

наружные эвакуационные лестницы; 

 устанавливать дополнительные двери или изменять направление 

открывания дверей (в отступление от проекта) из квартир в общий коридор 



(на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной 

эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир; 

 пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями; 

 эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или 

неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

 применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие 

самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

 обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

 пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 

тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных 

материалов, исключающих возможность возникновения пожара. 

3. Пользование жилым помещением осуществляется с учётом соблюдения 

прав и законных интересов проживающих в жилом помещении граждан и 

соседей, требований пожарной безопасности. 

4. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для 

квартир (комнат) в жилых домах возлагается на ответственных 

квартиросъёмщиков, собственников или арендаторов, если иное не 

предусмотрено соответствующим договором. 

 

При пожаре немедленно звоните по телефону 01 или 112 


