
ПАМЯТКА 

о мерах пожарной безопасности 
 

 

С целью недопущения пожаров в жилом секторе 

Граждане должны: 

1. соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать 

противопожарный режим. 

2. выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, приборами 

бытовой химии, при проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими жидкостями 

(ГЖ), другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием. 

В жилых домах запрещается:  
1. В квартирах, жилых комнатах запрещается устраивать производственные и складские 

помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных 

веществ и материалов, изменять их функциональное назначение, в том числе при сдаче в аренду, за 

исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами и нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

2. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, 

квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в 

цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.  

3. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, 

водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, 

подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках 

(шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих 

материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, 

цокольные и подвальные этажи. 

4. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи 

для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ". 

5. У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в 

которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной 

безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом". 

6. При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 

б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; 

в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том 

числе спичек, зажигалок, свечей. 

При эксплуатации электроустановок запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями; 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при 

отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;  

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 

приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, 

за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном 

режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и 

пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания 

электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ. 

 



Требования к печному отоплению: 

Перед началом отопительного сезона печи и другие отопительные приборы и системы 

должны быть проверены и отремонтированы; 

Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами 

противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и 

повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 метров (на деревянном полу или 

другом полу из горючих материалов); 

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего 

отопительного сезона не реже: 

-1 раза в 3 месяца для отопительных печей; 

-1 раза в 2 месяца для печей и очагов непрерывного действия; 

-1 раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. 

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. 

Для предупреждения пожаров из-за шалости детей с огнем 

Не оставляйте детей одних, без присмотра. 

Не разрешайте детям растапливать печи, пользоваться самостоятельно утюгами, плитками, 

электронагревательными приборами. 

Не оставляйте в доступных местах спички, зажигалки и другое оборудование, при 

применении которого возникает открытое горение. 

Не разрешайте детям пользоваться легковоспламеняющимися жидкостями. 

 

Действия при пожаре:  
Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (дыма, запаха гари, 

повышения температуры и т. п.) должен; 

-немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо 

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

-принять по возможности меры по эвакуации, тушению пожара и сохранности материальных 

ценностей. 
 

Организации, их должностные лица и граждане, за нарушения требований пожарной 

безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

При возникновении пожара необходимо позвонить по телефону «01» или «112». 
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