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REPORT

Памятка о мерах пожарной 

безопасности для жителей 

многоквартирных 

жилых домов
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Возможные причины возникновения пожара

Пожары в жилых многоквартирных домах 

возникают в результате небрежного, халатного 

обращения с огнем (непотушенные спички, 

окурки, свечи), из-за неисправности и 

нарушения эксплуатации бытовых 

электронагревательных и 

электрических приборов, 

внутриквартирных систем   

электрооборудования.

Кроме того, пожары 

происходят от бытовых 

газовых приборов, а также 

из-за шалости детей с огнем.                                             

Последствия пожара, как правило, 

сопровождаются нанесением ущерба 

материальным ценностям граждан, 

уносят и причиняют вред их жизни и 

здоровью, но их, как и сам пожар, 

можно избежать, соблюдая 

элементарные требования правил 

пожарной безопасности!
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CLICK HERE

Основные требования Правил пожарной безопасности:

запрещается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также 

хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и 

другие горючие материалы.

не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами, 

электророзетками;
эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации 

заводов-изготовителей;
не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, 

перегружая электросеть;

не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными плафонами;

не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи, спички, факела);

в квартирах жилых домов запрещается устраивать производственные и складские помещения, 

в которых применяются и хранятся пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и 

материалы;
запрещается хранить в квартирах и комнатах общежитий баллоны с горючими газами, емкости 

с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши, коридоры) 

различными материалами, изделиями, оборудованием;
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Необходимо:

• Сообщить в пожарную охрану;

• Вывести на улицу детей и престарелых;

• Попробуйте самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства 

(воду, стиральный порошок, плотную ткань, от внутренних пожарных кранов в 

зданиях повышенной этажности);

• При опасности поражения электрическим током отключите электроэнергию 

(автоматы располагаются в щитках на лестничной площадке, а также в квартирах);

• Легковоспламеняющиеся жидкости лучше всего тушить огнетушителем либо 

воспользоваться стиральным порошком, мокрой тряпкой;

• Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей 

для уменьшения притока воздуха;

• Если в квартире сильно задымлено, необходимо немедленно покинуть квартиру, 

прикрыв за собой дверь;

• При невозможности эвакуации из квартиры по лестничной клетке, используйте 

балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой 

дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных;

• По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, 

укажите на очаг пожара.

Пожар в квартире

Недопустимые действия:
• бороться с пламенем 

самостоятельно, не вызвав пожарных 

• пытаться выйти через задымленный 

коридор или лестницу

• спускаться по водосточным трубам 

и стоякам с помощью простыней и 

веревок 

(если в этом нет самой острой 

необходимости, ведь падение без 

отсутствия специальных навыков 

почти всегда неизбежно);

• прыгать из окна 

(начиная с 4-го этажа, каждый 

второй прыжок приводит к 

трагичным последствиям).

(если Вы не справились с огнем 

за несколько секунд,                               

его распространение приведет 

к большому пожару);

(дым очень токсичен, горячий 

воздух может также обжечь 

легкие);
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При пожаре на балконе необходимо:
• Позвоните в пожарную охрану.

• Попытайтесь потушить подручными 

средствами (водой, стиральным порошком, 

мокрой плотной тканью, землей из-под 

цветов и т. п.). 

• Если огонь набирает силу и Ваши усилия 

тщетны, то немедленно покиньте балкон, 

плотно закрыв за собой дверь, чтобы вслед 

Вам не проник огонь. Закройте все 

форточки и двери, не создавайте 

сквозняка!

• В ходе тушения можно выбрасывать 

горящие вещи и предметы вниз, 

убедившись предварительно, что там нет 

людей.

• Предупредите соседей с верхних этажей, 

что у вас пожар.

Пожар на балконе (лоджии), в подвале

При пожаре, дыме в подвале необходимо:

• Позвонить в пожарную охрану.

• Если Вы живете на первом этаже и 

в Вашей квартире стал появляться дым, 

то откройте окна (но не дверь в подъезд),           

а затем покиньте квартиру, оповестив 

соседей. 

• Дожидайтесь приезда пожарных на улице.

• На вышележащих этажах рекомендуем 

также открыть окна!

• Если на момент пожара Вы оказались 

в подвале, то необходимо пробираться либо 

низко пригнувшись, либо ползком. Дышать 

через ткань, тряпку. 

• Если Вы заблудились, то постарайтесь 

определить, в какую сторону больше 

вытягивает дым, значит, вероятней всего 

там дверной проем.
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Дым в подъезде

• Позвоните в пожарную охрану.

• В случае обнаружения очага пожара, попробуйте его потушить при помощи подручных средств.

• Если потушить пожар не представляется возможным, то оповестите жильцов дома.

• Не создавая паники, попробуйте, выбраться наружу по лестничной клетке либо через пожарные 

лестницы балкона, при этом необходимо задерживать дыхание, а также закрыть рот и нос 

влажным платком, полотенцем.

• Если же, выйдя в подъезд, Вы попали в густой дым, то нужно немедленно вернуться в квартиру и 

плотно закрыть дверь. А дверные щели и вентиляционные отверстия, в которые может проникать дым, 

необходимо заткнуть мокрыми тряпками. Если дым все же проникает, то покиньте прихожую и 

закройтесь в комнате. И последнее, что Вы можете сделать - это выйти на балкон, и постараться 

привлечь к себе внимание.
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При появлении в доме запаха газа необходимо выключить все газовые приборы, перекрыть краны, 

проветрить все помещения, включая подвалы. Проверить плотно ли закрыты все краны газовых приборов.

Если запах газа не исчезает, или, исчезнув при проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать 

аварийную газовую службу либо позвонить в единую службу спасения по телефону! 

 не храните газовые баллоны в квартирах, на балконах;

 самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах;

 не используйте газовые плиты для обогрева квартиры;

 уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту!

Меры пожарной безопасности при эксплуатации

газового оборудования

Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в 

исправном состоянии, и соответствовать техническим 

требованиям по его эксплуатации!
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Правила пожарной безопасности в жилых домах

повышенной этажности

 Если у Вас возникли сомнения в 

работоспособности противопожарных систем, 

обратитесь в эксплуатирующую организацию 

для уточнения периодичности проведения 

регламентных работ!

Если Вы живете в здании 

повышенной этажности (10-й и выше), то здесь 

на случай пожара предусмотрены 

дополнительные меры по обеспечению Вашей 

безопасности: системы пожарной сигнализации, 

оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией, противодымная вентиляция, 

внутренний противопожарный водопровод, 

незадымляемые лестничные клетки!
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It is a long 

established fact that 

a reader will be 

distracted by the 

readable content

Вызывая пожарную охрану необходимо:

 кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира,

чердак, подвал, склад и иное);

 назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер

дома, квартиры);

 назвать свою фамилию, номер телефона.

Самое страшное при пожаре - растерянность 

и паника. Уходят драгоценные минуты, когда 

огонь и дым оставляют всё меньше шансов 

выбраться в безопасное место. В связи с этим 

каждый гражданин должен знать, что необходимо 

делать при возникновении пожара.

Сообщение о пожаре
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По статистике наиболее частыми факторами, способствующими гибели людей на пожарах, становятся 

позднее сообщение о пожаре, состояние сна человека, либо маломобильность. Своевременность сообщения о 

пожаре, играет судьбоносную роль в спасении жизни людей при пожаре!

Для своевременного обнаружения возгорания рекомендуем 

оборудовать жилые помещения автономными пожарными 

извещателями. Для ликвидации пожара на начальной 

стадии необходимо иметь в доме огнетушитель и знать, как 

им пользоваться. Кроме того, для защиты от вредных и 

опасных веществ необходимо использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения!
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Нарушение правил пожарной 

безопасности в жилых многоквартирных 

домах увеличивает риск возникновения 

пожара и грозит привлечением виновного 

лица к административной ответственности в 

соответствии с положениями 

статьи 20.4 КоАП РФ.

Если несоблюдение правил пожарной 

безопасности повлекло причинение вреда 

здоровью или смерть людей, то виновное 

лицо привлекают уже к уголовной 

ответственности.

На основании ст. 219 УК РФ максимальная 

мера наказания по данному правонарушению 

достигает 7 лет лишения свободы.

Правовые аспекты и ответственность


