
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЧС РОССИИ 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА  

РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ  

ГРАЖДАНСКОЙ 

 ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ  

СИТУАЦИЯМ  

И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ  

СТИХИЙНЫХ  

БЕДСТВИЙ 

ПО ОРЕНБУРГСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по обеспечению пожарной безопасности  

жилья 
 
1. Очищать чердаки, подвалы, территорию двора и противо-

пожарные разрывы между строениями от сгораемого му-

сора. 

2. Не предпринимать строительство хоз. построек без согла-

сования с администрацией района. 

3. Не осуществлять разведение костров, сжигание мусора и 

отходов на территории и вблизи строений. 

4. Привести в порядок электрическую сеть хоз. построек и 

дома согласно требованиям по электроэнергетике. 

5. Применять электронагревательные приборы только завод-

ского производства, установить калиброванные плавкие 

вставки или автоматы защиты от перегрузки и короткого 

замыкания. 

6. У каждой печи на сгораемом полу перед топочной двер-

кой прибить предтопочный лист размером не менее 50х70 

см, не устанавливать на нем топливо, другие горючие ве-

щества и материалы. 

7. Не оставлять без присмотра топящиеся печи, не поручать 

надзор малолетним детям и не допускать перекал печи. 

8. На чердаках дымовые трубы оштукатурить и побелить, 

чердак и подвал закрыть на замок. 

9. Не применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ. 

10. Очищать дымовую трубу от сажи. 

11. Не использовать вентиляционные и газовые каналы в ка-

честве дымоходов. 

12. Горизонтальные и вертикальные разделки дымоходов 

выполнить не менее 38 см от внутренней поверхности 

дымохода до сгораемых конструкций. 

13. Не хранить ЛВЖ, ГЖ в тамбурах, на чердаках, в подва-

лах, гаражах, в сараях с деревянными конструкциями. 

14. Жилые дома, квартиру, встроенные автостоянки оборудо-

вать автономными оптико-электронными дымовыми по-

жарными извещателями и огнетушителями. Извещатели 

установить на потолке. 

15. Предусмотреть отдельный кран на сети водопровода для 

присоединения шланга (рукава) в качестве устройства 

внутриквартирного пожаротушения. Иметь шланг длиной 

не менее 15 м   диаметром 19 мм, оборудованный распы-

лителем. 

16. На летний период иметь запас воды в емкостях не менее 

200 литров и один из видов пожарного инвентаря. 

17.   Грубые корма складировать на расстоянии не менее 50 

метров от жилых домов и других построек, не менее 15 метров 

от ЛЭП, не менее 20 метров от дороги. 

   

 

 



 
 

 

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА В ЖИЛОМ ДОМЕ НЕОБХОДИМО:  

РАСПИСКА 
в получении памятки по  

соблюдению  

правил пожарной 

безопасности в жилом доме 
  

№__________ 

«____»______________20____г. 

 

Мною_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________ 

 

вручена памятка по соблюдению правил    

пожарной   безопасности в жилом   доме  

гражданину  

 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

___________________________________ 

проживающему по адресу: 

___________________________________  

 

______________________ дом № _____ 

кв. № ____ 

 

___________________________________ 
подпись домовладельца 

 

« ____ » ___________________ 20 ___ г. 

 

 

Сотрудник (работник), вручивший па-

мятку 

 

___________________________________ 
(подпись) 

1. Выполнить все предложенные мероприятия (см. на   

обороте). 

2. Неукоснительно соблюдать правила пожарной безопас-

ности, требовать их соблюдения от других:  

- содержать в чистоте территорию дома; 

- иметь у дома лестницу, а в летнее время и бочку с водой; 

- в зимнее время очищать расположенные вблизи дома 

подъездные пути;  

- для соблюдения противопожарных разрывов при строи-

тельстве сараев и других надворных построек за консуль-

тацией обращаться в отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы; 

- в любое время года обеспечить содержание свободного 

подъезда к дому; 

- при сообщении о пожаре в населенном пункте принять 

участие в тушении с имеющимся инвентарем; 

- для жилых домов на правах личной собственности раз-

решается хранение горючих жидкостей не более 20 л в 

небьющейся таре в сарае или автогараже, выполненных из 

несгораемых конструктивных элементов; 

- не допускать хранения на чердаках дома каких-либо сго-

раемых материалов;  

- следите за исправностью электропроводки и своевре-

менно заменяйте пришедшие в негодность участки элект-

ропроводов. Не применяйте некалиброванные плавкие 

вставки («жучки»), пользуйтесь только калиброванными; 

- не разводить костры на расстоянии менее 50 метров от строений, золу и 

угли выносить только затушенными в безопасное место; 

- небрежное обращение с огнём (курение, применение спичек, разведение 

костров, применение открытого огня) квалифицируется как преступление и, 

если уничтожено государственное имущество или уничтожено имущество 

граждан, на основании Уголовного кодекса РФ виновные несут уголовную 

ответственность; 

- соблюдайте все меры осторожности при эксплуатации бытовых газовых 

приборов и электроприборов; 

- не оставляйте в жилых помещениях детей, престарелых и больных людей 

без присмотра с включёнными в электросеть телевизорами, электроприбо-

рами, зажжёнными газовыми плитами и колонками, примусами и керогаза-

ми; 

- не отогревайте открытым огнём замёрзшие трубы водопровода, канализа-

ции и отопительных систем, отогревайте их горячей водой или песком; 

- в чердачных и подвальных помещениях многоэтажных жилых домов, в 

кладовых, хозяйственных сараях и автогаражах жильцов не допускайте ку-

рения, применения ламп, свечей и других видов открытого огня, для осве-

щения этих помещений пользуйтесь электрофонарями; 

- помните, что длительное нажатие на кнопку электрического звонка жилой 

квартиры может привести к пожару; 

- строго соблюдайте инструкции по эксплуатации газифицированных печей; 

ЗАПРЕЩЕНО: 
- курение и пользование открытым огнем в сараях, кла-

довых и других местах хранения горючих материалов; 

- оставлять без надзора находящиеся под напряжением 

телевизоры, магнитофоны, радиолы, проигрыватели и 

электронагревательные приборы; 

- пользоваться электропроводкой с поврежденной изоля-

цией, применять в электросетях «жучки», пользоваться 

электроплитками, чайниками, утюгами без несгораемых 

подставок; 

- оставлять детей без надзора, хранить спички в доступных местах; 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать топку или контроль за 

печью детям или взрослым, находящимся в беспомощном состоянии; 

- топить печь в сильный ветер и с открытыми дверками, применять для 

растопки бензин и солярку; 

- сушить дрова, одежду и другие сгораемые предметы на поверхности печи, 

укладывать рядом с печью дрова, устанавливать мебель. 

Примите меры для устранения нарушений правил пожарной безопасности в вашем доме! 

ПРИ   ПОЖАРЕ 
- немедленно сообщить в пожарную дружину или пожар-

ную часть по телефону 01или 101 с мобильных 
- вывести людей из здания, 
- если это не опасно, приступить к тушению пожара под-

ручными средствами (вода, огнетушитель и т. д.), 

-  если ликвидировать очаг пожара своими силами невоз-

можно, немедленно покиньте квартиру, плотно закрыв за 

собой дверь, 

- воздержаться от открытия окон и дверей, и разбивания стекол до прибы-

тия пожарной помощи, 

-   прибывшим подразделениям пожарной охраны сообщить об оставшихся 

в здании людях, опасных веществах (горючие жидкости, баллоны с газом и 

т.д.). 

 


