
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В целях недопущения пожаров Вам необходимо выполнять следующие требования пожарной 

безопасности: 

1. Между зданиями (домами и сооружениями) не складируйте материалы и не устраивайте 

стоянки транспорта. 

2. Трубы дымоходов в чердачных помещениях следует оштукатурить и побелить. 

3. Нельзя устанавливать мебель и другие сгораемые предметы на расстоянии менее 70 см от 

отопительных приборов и на расстоянии менее 1,25 м  от топочных отверстий. 

4. Нельзя производить розжиг газовых отопительных приборов без предварительной продувки, а 

розжиг печей на твердом топливе – с использованием горючих жидкостей. 

5. Не устанавливайте в коридорах, тамбурах, холлах, на лестничных клетках мебель и прочее 

оборудование, мешающее эвакуации. 

6. Держите закрытыми на замок двери подвалов, чердаков, технических помещений, мусорных 

камер. На двери вывесите табличку с указанием места хранения ключей. Не складируйте 

сгораемые предметы в чердачном помещении. 

7. При сильном запахе газа в помещении не включайте и не выключайте освещение. Перекройте 

вентиль подачи газа и проветрите помещение. 

8. Монтаж (ремонт) электропроводки поручайте только квалифицированным специалистам. 

9. Не допускайте установку в устройствах защиты некалиброванных плавких вставок. 

10. Во избежание возгорания электропроводки и поражения током, при наличии трехпроводной 

электросети, установите устройство защитного отключения (УЗО). 

11. При обнаружении неисправности в электрощитах, розетках, выключателях, светильниках 

немедленно их обесточьте и вызовите специалиста для устранения неисправности. 

12. В подсобных помещениях (сараи, кладовые и т.п.) устанавливайте светильники с защитными 

колпаками. 

13. Под электронагревательные приборы (электроплитки, утюги, чайники и т.п.) установите 

негорючие и нетеплопроводящие подставки (керамическая плитка и т.п.). 

14. Не эксплуатируйте газовые приборы с неисправной автоматикой. 

15. Не устанавливайте дополнительные двери, препятствующие эвакуации людей из соседних и 

расположенных выше квартир. 

16. Клапаны мусоропроводов оборудуйте уплотнениями в притворах и держите их закрытыми. 

17. Не храните на балконах горючие материалы и вещи, так как брошенные с верхних этажей 

непогашенная сигарета или спичка могут привести к их возгоранию. Не демонтируйте лестницы и 

не заваривайте переходные люки на балконах. 

18. В квартирах держите шланг для оперативного пожаротушения, а в помещениях установите 

автономные пожарные извещатели (работающие на батарейках), реагирующие на дым. 

Приобретите огнетушитель. 

19. Не используйте источники открытого огня (свечи, лучины, керосиновые лампы без колпаков) 

при посещении помещений, не оборудованных электрическим освещением (подвалы, сараи, 

чердаки), а применяйте переносные (ручные) электрофонари на батарейках или аккумуляторах. 

20. Не разрешайте детям играть со спичками. Храните спички в местах, недоступных для детей. 

 


