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РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЛЬЦАМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  
В целях недопущения пожаров Вам 

необходимо выполнять следующие 
требования пожарной безопасности: 

 

1. Между зданиями (домами и 
сооружениями) не складируйте 
материалы и не устраивайте стоянки 
транспорта. 
2. Трубы дымоходов в чердачных 
помещениях следует оштукатурить и 
побелить. 
3. Нельзя устанавливать мебель и другие 
сгораемые предметы на расстоянии менее 
70 см от отопительных приборов и на 
расстоянии менее 1,25 м  от топочных 
отверстий. 
4. Нельзя производить розжиг газовых 
отопительных приборов без 
предварительной продувки, а розжиг 
печей на твердом топливе – с 
использованием горючих жидкостей. 
5. Не устанавливайте в коридорах, 
тамбурах, холлах, на лестничных клетках 
мебель и прочее оборудование, мешающее 
эвакуации. 
6. Держите закрытыми на замок двери 
подвалов, чердаков, технических 
помещений, мусорных камер. На двери 
вывесите табличку с указанием места 
хранения ключей. Не складируйте 
сгораемые предметы в чердачном 
помещении. 
7. При сильном запахе газа в помещении 
не включайте и не выключайте 
освещение. Перекройте вентиль подачи 
газа и проветрите помещение. 

8. Монтаж (ремонт) электропроводки 
поручайте только квалифицированным 
специалистам. 
9. Не допускайте установку в устройствах 
защиты некалиброванных плавких 
вставок. 
10. Во избежание возгорания 
электропроводки и поражения током, при 
наличии трехпроводной электросети, 
установите устройство защитного 
отключения (УЗО). 
11. При обнаружении неисправности в 
электрощитах, розетках, выключателях, 
светильниках немедленно их обесточьте и 
вызовите специалиста для устранения 
неисправности. 
12. В подсобных помещениях (сараи, 
кладовые и т.п.) устанавливайте 
светильники с защитными колпаками. 
13. Под электронагревательные приборы 
(электроплитки, утюги, чайники и т.п.) 
установите негорючие и 
нетеплопроводящие подставки 
(керамическая плитка и т.п.). 
14. Не эксплуатируйте газовые приборы  
с неисправной автоматикой. 
15. Не устанавливайте дополнительные 
двери, препятствующие эвакуации людей 
из соседних и расположенных выше 
квартир. 
16. Клапаны мусоропроводов оборудуйте 
уплотнениями в притворах и держите их 
закрытыми. 
17. Не храните на балконах горючие 
материалы и вещи, так как брошенные с 
верхних этажей непогашенная сигарета 
или спичка могут привести к их 
возгоранию. Не демонтируйте лестницы и 
не заваривайте переходные люки на 
балконах. 



18. В квартирах держите шланг для 
оперативного пожаротушения, а в 
помещениях установите автономные 
пожарные извещатели (работающие на 
батарейках), реагирующие на дым. 
Приобретите огнетушитель. 
19. Не используйте источники открытого 
огня (свечи, лучины, керосиновые лампы 
без колпаков) при посещении помещений, 
не оборудованных электрическим 
освещением (подвалы, сараи, чердаки), а 
применяйте переносные (ручные) 
электрофонари на батарейках или 
аккумуляторах. 
20. Не разрешайте детям играть со 
спичками. Храните спички в местах, 
недоступных для детей. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ПОЖАРЕ 
 

Первое правило: не паниковать. 

Избежать опасности легче, если 
действуешь спокойно и разумно. Паника – 
всегда потеря способности найти 
разумный выход.  

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ 

ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ "01"  
(С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 010). 

Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта 
или района, название улицы, номер дома, 
этаж, где произошел пожар. Нужно 
разъяснить, что горит: квартира, чердак, 
подвал, коридор, склад, ферма или что-то 
другое. Объяснить, кто звонит, назвать 
номер своего телефона. Если у вас в доме 
нет телефона, и вы не можете выйти из 
дома или квартиры, откройте окно и 
зовите на помощь криками "Пожар!", 
привлеките внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, 
то четкими и уверенными действиями его 
можно погасить.  

Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, - 
одеяла, грубая ткань, а также ведра и 
другие емкости для воды. 

ПРИ ЭТОМ:  
- НЕЛЬЗЯ открывать окна и двери, т.к. 
приток свежего воздуха поддерживает 
горение. Нужно избегать создания 
сквозняков и сильного притока воздуха в 
помещение, где возник пожар, т.к. при 
этом будет сильно распространяться 
огонь. Поэтому нужно ограничить 
открывание окон и дверей, а также не 
разбивать оконных стекол. 
- НЕЛЬЗЯ тушить водой электроприборы, 
включенные в сеть. 

Прежде всего, загоревшийся 
электроприбор необходимо отключить от 
сети, т.е. вынуть вилку из розетки, а затем 
залить водой. 

Если это телевизор, то заливать 
надо его заднюю часть, стоя при этом 
сбоку от экрана, т.к. нагретый кинескоп 
может взорваться и поранить вас. Если 
нет рядом воды, то можно накрыть его 
плотным одеялом или засыпать песком, 
землей. 

Если вы видите, что не можете 
справиться с огнем, и пожар принимает 
угрожающие размеры, то необходимо 
срочно покинуть помещение и помочь 
выйти людям из помещения. Начинайте 
немедленно выводить из зоны пожара 
детей, стариков, больных людей. В 
помещении необходимо выключить по 
мере возможности электричество и газ. В 
первую очередь выводятся люди из тех 

помещений, где в условиях пожара больше 
всего угрожает опасность их жизни, а 
также из верхних этажей здания. В первую 
очередь выводятся дети младших 
возрастов, престарелые и инвалиды. 
Очень важно зимой при сильных морозах 
взять с собой теплую одежду и тепло 
одеть детей или завернуть их в одеяла. 

При пожаре дым скапливается в 
верхней части помещения, ядовитые 
продукты горения с теплым воздухом 
также поднимаются вверх. Поэтому при 
сильном задымлении необходимо 
нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и 
рот мокрым носовым платком или 
полотенцем, и двигаться на четвереньках 
или ползком к выходу вдоль стены, чтобы 
не потерять направление. 

Если лестница задымлена, надо 
быстро открыть  находящиеся на 
лестничной клетке окна, либо выбить 
стекла, чтобы выпустить дым и дать 
приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на 
лестницу дым, плотно прикрыть. Не 
пытайтесь выйти через задымленный 
коридор или лестницу (дым очень 
токсичен), горячие газы могут обжечь 
легкие. Если лестница окажется 
отрезанной огнем или сильно 
задымленной, то следует выйти на балкон 
или подойти к окну и привлечь внимание 
прохожих, предварительно как можно 
сильнее уплотнив дверь, через которую 
возможно проникание дыма, мокрой 
тканью или смоченными водой тряпками. 
Спасание следует выполнять по балконам, 
наружным стационарным, приставным и 
выдвижным лестницам.  

 


