
ПАМЯТКА ДОМОВЛАДЕЛЬЦУ 

О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.Ответственность за пожарную безопасность жилого дома (квартиры) и надворных построек 

возлагается на владельца и совладельца этих зданий и помещений. 

2. Двор и прилегающую к нему территорию необходимо постоянно содержать: 

- в чистоте, очищать от сгораемого мусора, травы и других горючих материалов; 

- не разрешается складировать в противопожарных разрывах различного рода предметы, а также 

разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь и золу  вблизи строений; 

- в зимнее время постоянно очищать от снега подъезды к зданиям, а также крышки пожарных 

гидрантов и подъезды к ним, расположенные на улице против домовладения. 

3. Перед началом отопительного сезона граждане обязаны осуществить проверку и ремонт печей. 

Обеспечить проведение очистки дымоходов и печей от сажи не реже 1 раза в 3 месяца.   

4. Каждый домовладелец должен иметь приставную лестницу для прохода на чердак. 

5. Каждый домовладелец должен иметь огнетушитель, а на летний период у каждого дома 

необходимо устанавливать бочку с водой ёмкостью 200 литров. 

6. Монтаж электрических сетей должен производиться только квалифицированными лицами 

(электромонтёрами). За состоянием электрохозяйства должен быть установлен постоянный надзор. 

7. Строго соблюдать правила эксплуатации малолитражных газовых баллонов «ПРОПАН». Газовые 

баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит), должны располагаются на улице 

в металлических шкафах у глухой стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание.  

 

Действия в случае возникновения пожара: 

1. Сообщите о произошедшем пожаре в пожарную охрану по тел. 01 (со стацион. телефона) или 112 

(с аппарата мобильной связи). Укажите адрес и объект пожара, оставьте свой контактный телефон.   

2. Организуйте эвакуацию всех людей из горящего здания, эвакуируйтесь сами. 

3. Обесточьте объект от электричества.  

4. В случае отсутствия угрозы жизни займитесь тушением пожара подручными средствами. 

5. Встретьте прибывающие пожарные подразделения.   

 

З А П Р Е Щ А Е Т С Я: 

1. При эксплуатации печного отопления запрещается: 

- оставлять без надзора топящиеся печи или поручать надзор за ними малолетним детям; 

- применять для разжигания печей керосин, бензин и другие горючие жидкости; 

- эксплуатировать печи без противопожарных разделок от горючих конструкций, без предтопочных 

листов из негорючего материала размером 0,5х0,7 метра, а также при наличии прогаров и повреждений; 

- оставлять топящуюся печь с открытой дверцей; 

- топку печей производить более двух часов без перерыва; 

- складировать вблизи печей сгораемые предметы и производить сушку белья;  

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

- перекаливать печи. 

2. Посещать чердаки, сараи,подвалы с зажженными свечами. Необходимо применять электрофонари. 

3. Курить в постелях, особенно лицам в нетрезвом состоянии. 

4. Допускать провисание электропроводов, а также пользоваться электропроводами  с повреждённой 

изоляцией; применять для защиты электросетей предохранители кустарного изготовления (скрутки, 

проволоки и «жучки»). 

5. Пользоваться электроутюгами, электроплитками и, электрочайниками и другими приборами без 

специальных несгораемых подставок, а также оставлять их. 

6. Разрешать детям играть со спичками и оставлять их без надзора родителей. 

7. При использовании установок для сжигания горючих газов запрещается:  

- эксплуатация газовых приборов при утечке газа; 

- присоединение деталей  газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; 

- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (спички, 

зажигалки); 

- проведение ремонта наполненных газом баллонов. 

- 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.  


