
ПАМЯТКА 

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ 

Основные причины возникновения пожаров в жилых домах 

Основными причинами пожаров в жилых домах являются: 

 неосторожное обращение с огнем; 

 использование факелов и паяльных ламп для отогревание замерзших труб 

центрального отопления, водоснабжения или канализации; 

 неисправности и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления; 

 нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых 

потребителей электроэнергии. 

Для предотвращения пожаров в жилых домах необходимо придерживаться следующих 

основных требований пожарной безопасности: 

 содержать в исправном состоянии электросеть, электрические приборы, приборы 

отопления и соблюдать меры безопасности при их эксплуатации; 

 выполнять меры безопасности при пользовании печным, газовыми приборами, 

предметами бытовой химии и проведения ремонта в квартирах с применением 

лаков, красок; 

 соблюдать в многоэтажных зданиях установленного противопожарного 

режима (не - забивать эвакуационные выходы на балконах и лоджиях, содержать в 

исправном состоянии оборудования, которое входит в систему противодымной 

защиты дома); 

 не загромождать лестничные клетки, холлы, коридоры общего пользования и 

подходы к средствам пожаротушения; 

 не заставлять эвакуационные люки на балконах верхних этажей; 

 не строить сараи, гаражи и другие сооружения в противопожарных разрывах; 

 не загромождать подъезды к источникам противопожарного водоснабжения, 

запасные эвакуационные выходы и подступы к пожарных лестниц; 

ОБНАРУЖИВ ПОЖАР ИЛИ ПРИЗНАКИ ГОРЕНИЯ НЕОБХОДИМО: 

 

 При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) 

необходимо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

 

 

 



 

ПАМЯТКА 

 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  

 

 

 Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 

свободного открывания изнутри без ключа. 

 На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь 

на 50 человек. 

 Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым 

пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. 

 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной 

безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные 

выходы. 

 Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении 

электропитания рабочего освещения. 

 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств 

противопожарной защиты объекта (автоматических установок 

пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, 

системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, 

систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, 

противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в 

противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал 

проведение проверки работоспособности указанных систем и средств 

противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта 

проверки. 

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования 

нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных 

технических условий. 

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы 

противопожарной защиты объекта. 

 Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам. 

Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие 

сертификаты. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 

запрещается: 

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), 

раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и 

турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации 

людей; 

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 

тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, 

двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, 

оборудованием, производственными отходами, мусором и другими 

предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; 

 Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными 

электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых 

отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, 

систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и 

электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным 

назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 

эксплуатации. 



 

 
 

 

 


