
 

 

 

ПАМЯТКА 

о мерах пожарной безопасности в быту по месту жительства 

 

      Собственнику жилого помещения или лицу, уполномоченному владеть, пользоваться или 

распоряжаться жилым помещением  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

1. Хранить и применять в жилых помещениях легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и газы. 

Проводить электрогазосварочные работы, применять открытый огонь. 

2. Захламлять лоджию, общий коридор, лестничные клетки жилого дома сгораемыми материалами, 

мусором. 

3. Устанавливать перегородки в лестничных клетках жилых домов без согласования с органами 

Государственного пожарного надзора. 

4. Самовольно убирать или переоборудовать, закрывать на замок двери поэтажных коридоров и 

лестничных клеток. 

5. Курить в постели, в местах общего пользования. Бросать непотушенные окурки вниз с лоджии. 

6. Запускать с лоджии пиротехнические изделия (петарды, ракеты и т.п.)  

7. Разводить костры на расстоянии ближе  50м  от территории жилого дома. 

8. При перепланировке разрушать огнезащитное покрытие строительных конструкций. В местах 

пересечения противопожарных стен, перекрытий, ограждающих конструкций – отверстия и щели 

должны быть заделаны раствором. 

9. Самостоятельно проводить все виды работ в системе электроснабжения квартиры. Увеличивать, 

сверх проектной, суммарную мощность электроприборов в квартире. 

10. Прокладывать и эксплуатировать, в том числе временно, линии электроснабжения проложенные 

открыто по эвакуационным проходам (лестничные клетки и поэтажные коридоры). 

11. Использовать неисправные бытовые электроприборы, розетки, выключатели и т.п. Пользоваться 

самодельными электронагревательными приборами. 

12. Оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы,  эл. печи. 

13. Оставлять в квартирах малолетних детей одних, разрешать им играть со спичками, самостоятельно 

пользоваться нагревательными приборами и оставлять их наедине с работающим телевизором. 

              Граждане, обнаружившие пожар или загорание, ОБЯЗАНЫ: 

1. Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону «01» (по сот. телефону «001») и назвать 

точный адрес пожара и, что горит. 

2. До прибытия пожарной охраны по возможности организовать спасение или эвакуацию людей и 

имущества из горящего помещения и приступить к тушению огня первичными средствами 

пожаротушения (вода, песок, плотная ткань…). 

3. Если Вы не можете самостоятельно, справится с огнем, срочно покиньте помещение по наиболее 

безопасному пути. 

4. Если не удалось покинуть помещение, дождитесь приезда пожарных. Закройте дверь, намочите 

тряпки, полотенца и т.п. и плотно заткните щели между дверью, косяками и полом. Если 

существует угроза возгорания двери, поливайте её водой.   

             

             Выписка из статьи 38. Федерального закона «О пожарной безопасности» от 18.11.94г. 

     «  Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим 

законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или 

распоряжаться имуществом…..  

 Лица, …((указанные выше))... , иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а 

также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. » 

 

  

   

 

 


