
Владельцам жилых домов о соблюдении правил пожарной безопасности. 

 

      Ответственность за пожарную безопасность жилых домов, квартир возлагается на их 

владельцев, которые обязаны выполнять следующие правила: 

 Умейте правильно оценить опасность возникновения пожаров в своей собственной 

квартире. Проверьте, существуют ли в ней источники воспламенения (бумажный хлам, 

древесина и пр.). Убедитесь в исправности отопительных установок, электропроводки и 

обогревательных приборов. Ознакомьтесь с возможными путями эвакуации, изучите 

средства борьбы с огнем. 

 Выберите средства борьбы с огнем. Вы располагаете многими средствами, 

позволяющими потушить огонь в самом начале: одеяла, грубая ткань, мешковина, емкости 

с водой. Вы должны уметь сразу ими воспользоваться, знать источники водоснабжения 

вашего дома, уметь пользоваться огнетушителем. При пожаре звоните в службу спасения 

по телефонам: 01; 22-2-24. По сотовому телефону: 010 (вызов осуществляется бесплатно).  

  Необходимо застраховаться от пожара в страховой кампании. Не застраховаться от 

пожара сегодня – это значит проявить несознательность. В зависимости от суммы 

страхования страховая кампания гарантирует выплату материальных убытков в результате 

пожара. 

 Соблюдайте чистоту и порядок. Дом, в котором царят чистота и порядок, защищен от 

пожара.   Не храните старых вещей, загромождающих вашу квартиру.  

  По мере возможности не храните в жилых домах легковоспламеняющиеся и горючие 

вещества. В индивидуальных жилых домах допускается хранение (применение) не более 

10 литров ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре, причем ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 литров 

должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов.   

 Освободите ваши подвалы, чердаки и гаражи от ненужных вещей (старых газет, 

одежды и пр.). Не оставляйте в гараже промасленной ветоши и тряпок, пропитанных 

легковоспламеняющимися веществами. Будьте осторожны с пролитым маслом. 

 Не заменяйте плавкий предохранитель на более мощный или на медную проволоку, так 

называемый «жучок» - это нарушает защиту электропроводки в помещениях от 

перегрузки и токов короткого замыкания, которые приводят к пожару. Электропроводка 

должна выполняться только квалифицированными специалистами. 

  Не перегружайте электросеть, включая одновременно слишком много 

электроприборов. Не включайте все ваши приборы в одну розетку: из-за перегрузки сети 

может возникнуть пожар. 

 Уходя из дома обязательно проверьте не остались ли включенные в сеть бытовые 

электронагревательные приборы. Находящиеся длительное время бытовые 

электронагревательные приборы перегреваются и могут привести к пожару. Не 

пользуйтесь неисправными электроприборами. 

 При пользовании электрообогревателями соблюдайте осторожность. Не располагайте 

их вблизи от легковоспламеняющихся предметов (занавесок, покрывал и т.п.), следите за 



тем, чтобы не воспламенилась ваша одежда. Никогда не оставляйте включенные 

электрообогреватели без присмотра, не допускайте их перегрева. 

 В гараже, бане и сарае устанавливайте светильники с защитными колпаками. 

 Производите проверку утечки бытового газа в резьбовых соединениях обмыливанием 

после произведенной замены газового баллона. Проверка утечек открытым пламенем 

запрещается.  

      В настоящее время наступает отопительный сезон, поэтому гражданам, которые 

используют для обогрева своего жилья твердое топливо необходимо знать и помнить, что 

из существующих видов отопления: парового, водяного, газового, печного – наиболее 

опасное в пожарном отношении печное отопление. 

Причинами возникновения пожара могут быть неправильное устройство печи или ее 

неисправность, нарушение установленного режима топки (применение для растопки 

горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадение из топки горячих углей, 

перекал печи, горение сажи, скопившейся в дымоходах). 

Последствия таких пожаров страшные. Сколько сил, денег и времени нужно потратить 

людям, чтобы восстановить утраченное имущество. Как правило, строения не 

застрахованы. Большая удача, если пожар обходится без травм и человеческих жертв. 

 

Выполнение ряда простых правил позволит избежать подобных пожаров: 

 Кладку печей, их ремонт поручайте опытным специалистам (печникам). 

 Дымовые трубы должны быть выложены из красного кирпича. Печи и дымоходы в 

местах соприкосновения их с деревянными частями здания должны иметь кирпичные 

разделки. 

 Перед отопительным сезоном и периодически через 2-3 месяца прочищайте дымоходы 

от накопившейся в них сажи, так как пожар в печах и дымоходах возникает из-за 

воспламенения сажи. Через трещины огонь может выйти из трубы и распространяться по 

всему помещению, поэтому на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят 

дымовые каналы, должны быть оштукатурены и побелены. 

 Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в 

специально отведенное для них безопасное место.  

 Не растапливайте печи легковоспламеняющимися и горючими веществами. Не 

оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручайте надзор за ними малолетним 

детям.  

 На полу, выполненному из горючих или трудно горючих материалов, перед топкой 

необходимо размещать пред топочный металлический лист размером 50х70 см. 

 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 

 самовольно устанавливать в жилом доме печи, не отвечающие требованиям пожарной 

безопасности; 

 хранить на печи и рядом с ней сгораемые материалы; 



 применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, 

керосин и т.п.); 

 выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи деревянных строений; 

 оставлять без присмотра топящиеся печи, а также доверять присмотр 

несовершеннолетним детям; 

 использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов. 

 

Всегда будьте осторожны в обращении с огнем! 

Берегите себя и свое имущество от пожара! Огонь не прощает беспечности! 

 

Телефон службы спасения 01, вызов с мобильного телефона 010. 
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