
памятка по правилам пожарной безопасности  

в жилых домах 
 

Чтобы предупредить пожар в жилом доме, необходимо строго соблюдать правила 

пожарной безопасности! 

1. ТЕРРИТОРИИ ДВОРОВ, ПОДВАЛЫ И ЧЕРДАКИ СОДЕРЖИТЕ в чистоте, не 

загромождайте проезды, разрывы между строениями и проходы к запасным выходам, а так же 

наружным пожарным лестницам различного рода материалами. 

2. ОСТАВЛЯЯ ДЕТЕЙ ОДНИХ в квартире даже на короткое время, убедитесь в том, что 

спички для них недоступны, а электронагревательные приборы выключены из электросети. Не 

разрешайте пользоваться электронагревательными приборами несовершеннолетним детям. 

3. СЛЕДИТЕ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ, не пользуйтесь сомадельными 

электропредохранителями, не включайте одновременно в сеть  большое количество 

электроприборов. Электроплитки и утюги ставьте только на несгораемые подставки. 

4. НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА пожарной безопасности при эксплуатации печей. Не 

оставляйте топящиеся печи без присмотра. Не растапливайте печи легковоспламеняющимися 

жидкостями. Следите за исправностью печей и дымоходов, своевременно их ремонтируйте и 

очищайте от сажи. 

5. СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, что неисправные печи и не соблюдение режима эксплуатации – 

одна из причин пожаров. Не допускайте перекала печей, не поручайте их топку детям. Перед 

топкой печи на топку должен быть прибит предтопочный  металлический лист размером 50х70.  

6. ЗАПРАВЛЯЯ ГОРЮЧИМ КЕРОСИНОВЫЕ ПРИБОРЫ, убедитесь, что они остыли. 

Не располагайте их вблизи легковоспламеняющихся материалов и деревянных стен. 

7. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ с легковоспламеняющимися жидкостями и товарами бытовой 

химии. Храните их вдали от отопительных и нагревательных приборов. В помещениях, где 

хранятся эти материалы, не пользуйтесь открытым огнем. 

8. ПОМНИТЕ, что нельзя хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в 

коридорах, на лестничных клетках,  в подвалах и на чердаках жилых домов, общежитий. 

9. УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ для плит в домах производится только с 

разрешения и специалистами газового хозяйства. Запрещается хранение запасных газовых 

баллонов в домах, подвалах и сараях. 

10. НЕ СУШИТЕ БЕЛЬЕ  на площадках и переходах пожарных лестниц домов, на чердаках 

и не загромождайте их. 

11. ЕСЛИ ДОМА СЛУЧИТСЯ ПОЖАР, немедленно сообщите в пожарную часть или 

ближайшую добровольную пожарную дружину по телефону 01 и примите меры к спасению 

людей и имущества и тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. Для тушения 

можно использовать воду, плотную ткань, одеяла. 

12.  УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА! Жителям района быть бдительными, соблюдать 

правила пожарной безопасности, о всех нарушениях сообщать по телефону 2-14-01 или 

письменно по адресу: Арх. обл., п. Коноша ул. Советская д. 7, Отделение Государственного 

пожарного надзора. 
 

ВЫПОЛНЯЯ ЭТИ ПРАВИЛА,  

ВЫ УБЕРЕЖЕТЕ СВОЁ ЖИЛЬЁ И ИМУЩЕСТВО ОТ ПОЖАРА. 
 

 

 

 

 

ОНД Няндомского, Каргопольского и Коношского районов 

УНДиПР Главного управления МЧС России   

по Архангельской области 

 

 



ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

в жилых домах 

 
1. На территории жилых домов запрещается: 

 Загромождать проезды, подъезды и разрывы между строениями; 

 Разводить костры и выбрасывать горящие угли и золу вблизи строений; 

 Оставлять на открытых площадках рядом с домами бочки с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями; 

 Производить складирование и хранение в противопожарных разрывах между жилыми домами и другими 

строениями соломы, сена, дров и других сгораемых материалов; 

 Строить сараи, гаражи, летние кухни и т.п. без согласования с органами Государственного пожарного 

надзора. 

2. В летний период около каждого деревянного дома должна быть установлена бочка с водой. 

3. В сельской местности на стенах жилых домов, дач и садовых домиков должны быть установлены 

таблички с изображением инвентаря с которым граждане обязаны явиться на тушение пожара. 

4. В жилых домах запрещается: 

 забивать и загромождать основные и запасные выходы из зданий; 

 хранить легковоспламеняющимися и горючие жидкости, домашние вещи и мебель в коридорах, на 

лестничных клетках, в подвалах и на чердаках; 

 курить и пользоваться открытым огнем в сараях, подвалах и т.п.; 

 в чердачных помещениях хранить сгораемые материалы, хозяйственные или другие вещи; 

 оставлять спички в местах, доступных детям; 

 устанавливать на лестничных клетках и в коридорах кладовые и т.п. 

5. Перед началом отопительного сезона все печи и кухонные очаги должны быть тщательно проверены 

и отремонтированы. Около каждой печи на сгораемом полу должен быть прибит предтопочный лист 

размером не менее 50х70 см.  

6. При пользовании отопительными приборами запрещается: 

 Топить печи при наличии в них и дымоходах трещин и отверстий; 

 Растапливать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; 

 Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и вблизи них; 

 Применять для топки печи дрова, длина которых превышает размеры топки; топить печь с открытыми 

дверцами; 

 Оставлять без надзора топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям. 

7. Монтаж электросетей должен производиться только квалифицированными электромонтерами. 

Электронагревательные приборы, настольные лампы, радиоприемники, телевизоры и другие 

токоприемники должны включаться в сеть только через штепсельные соединения, а после эксплуатации в 

обязательном порядке нужно вынуть вилку шнура питания из розетки. 

8. При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается: 

 Допускать провисание проводов, а также пользование электроприборами и шнурами с поврежденной 

изоляцией; применять для защиты электросетей вместо предохранителей кустарного изготовления (жучки); 

завязывать электропровода, подтягивать электролампы при помощи шпагата и ниток; подвешивать абажуры 

и люстры на электрических проводах; 

 Пользоваться электроутюгами, электроплитками и другими приборами без подставок из несгораемого 

материала. 

9. В жилых домах категорически запрещается эксплуатация самовольно установленных и 

индивидуальных газовых баллонных установок, а также хранение в одной квартире более одного баллона. В 

надворных постройках  и сараях хранение баллонов с газом не допустимо. 

10. В случае возникновения пожара необходимо: 

 Немедленно сообщить по телефону 01 (сообщить точный адрес, место возникновения пожара, свою 

фамилию, краткую характеристику объекта, степень пожароопасности, по возможности оставить номер 

телефона по которому можно связаться и узнать дальнейшую обстановку); 

 До прибытия пожарной охраны принять меры по  эвакуации людей и имущества и приступить к тушению 

пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, вода, кошма и т.п.); 

 Организовать встречу пожарной команды. 
 

Убедительная просьба! Жителям района быть бдительными, соблюдать правила пожарной 

безопасности, о всех нарушениях сообщать по телефону 2-13-44 или письменно по адресу: Арх. обл., г. 

Каргополь, ул. Окружная, 14 – Отдел надзорной деятельности Няндомского, Каргопольского и Коношского 

районов.  

 

ОНД Няндомского, Каргопольского и Коношского районов 

УНДиПР Главного управления МЧС России   

по Архангельской области 
 

 

 

 


