
В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРОВ ПРЕДЛАГАЮ: 

 
1. Проводить своевременную очистку придомовой территории от сгораемых материалов (веществ), обеспечить проезд (подъезд) к дому. В периоды обильного пуховыде-

ления растительности и деревьев на придомовой и прилегающей территории, при необходимости, проводить периодический полив их водой. 

2. Оборудовать фасад дома указателем(ями) улицы и номера дома, с освещением его в ночное время.   

3. Обеспечить придомовую территорию приставной лестницей; дом и надворные постройки – огнетушителем(ями) либо запасом воды не менее 200 литров. Хранение 

огнетушителей организовать в соответствии с инструкцией(ями) завода-изготовителя.  

4. При строительстве надворных построек (временных строений) предусмотреть соблюдение противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной без-

опасности. 

5. Предусмотреть хранение запаса топлива для мотопил и лодочных моторов в допустимом объеме, в земляных нишах, снабженных металлическими крышками. 

6. Провести очистку чердака и подвальных помещений дома от сгораемых материалов. 

7. При топке печей, мангалов и иного пожароопасного оборудования на твердом топливе, полностью тушить золу и угли;             в сильные морозы, во избежание перека-

ла печи, топку производить 2 раза в сутки продолжительностью не более 3 часов. 

8. Обеспечить отопительные и банные печи предтопочным металлическим листом размером 50х70 см. Провести ремонт печи и дымохода;  трещины в печах и дымовых 

трубах в доме и на чердаке затереть раствором и побелить.  

9. Выполнить разделку дымохода (утолщение стенки печи или дымового канала в месте соприкосновения с конструкцией здания, выполненной из горючего материала): 

не менее 0,5 м от открытых сгораемых конструкций, не менее 0,38 м от защищенных сгораемых конструкций;  

10. Выполнить отступку печи (пространство между наружной поверхностью печи или дымового канала и стеной или перегородкой из горючих или трудногорючих ма-

териалов) в соответствии с таблицей: 

Толщина стенки печи, мм Отступка 
Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала  

(трубы) до стены или перегородки, мм 
не защищенной от возгорания защищенной от возгорания 

120 Открытая 260 200 

120 Закрытая 320 260 

65 Открытая 320 260 

65 Закрытая 500 380 

11. Не реже одного раза в два месяца дымовые трубы чистить от сажи; оборудовать трубу дымохода искрогасителем. 

12. Оборудовать светильники плафонами и колпаками, предусмотренными конструкцией оборудования. 

13. Предусмотреть применение электрооборудования, имеющего степени защиты в соответствии с характеристиками используемых электроприборов. 

14. Выполнить монтаж электропроводов со сгораемой изоляцией по горючим конструкциям по несгораемому (теплоизоляционному) материалу, выступающему не менее 1 см от каждого 

края провода либо на монтажных электроизоляторах. 

15. Внутреннюю разводку выполнить скрыто, в коробах из негорючего либо трудногорючего материала (трубах; с изоляцией провода от сгораемых конструкций) при частом срабатыва-

нии аппаратов защитного отключения электропитания, заменить оборудование на новое, с аналогичными характеристиками срабатывания. 

16. Разместить газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 лит-

ров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих 

материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 

17. Обеспечить запирание шкафов для баллонов на замок, жалюзями для проветривания и предупреждающими надписями "Огнеопасно. Газ». У входа в индивидуальные жи-

лые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с 

газом".                       



 

ЗАПРЕЩЕНО: 

- на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материа-

лов, принцип подъема которых на высоту, основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня («небесные фонари»); 

- хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях (объемом более 5-ти литров), путях эвакуа-

ции, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях; 

- на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами; 

- разведение костров (сжигание твердых бытовых отходов) на расстоянии менее 50 метров от строений; 

- курение и пользование открытым огнем в сараях, кладовых и других местах хранения горючих материалов; 

- оставлять без присмотра находящееся под  напряжением оборудование и электронагревательные приборы; 

- эксплуатировать «воздушные» линии электропередач над сгораемыми кровлями надворных построек;  

-применять в электросетях «жучки», пользоваться электроплитками, чайниками, утюгами без несгораемых подставок;  

- эксплуатировать электрооборудование, имеющее повреждения либо признаки неисправной работы, самодельное («кустарное») оборудование, а также оборудование 

с ветхой либо потерявшей защитные свойства изоляцией; 

- при использовании бытовых газовых приборов запрещается: 

а) эксплуатировать бытовые газовые приборы при утечке газа; 

б) присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; 

в) проверять герметичность соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей. 

- оставлять спички и зажигательные принадлежности в доступных для детей местах; 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать топку или контроль за печью, детям и лицам, относящимся к маломобильной группе населения (признан-

ных недееспособными); 

- производить топку печей в сильный ветер, с открытыми (незакрывающимися) дверками, применять для растопки легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а 

также перекаливать печь; 

- производить сушку дров, одежды и сгораемых материалов на поверхности печи, хранить на предтопочном листе дрова и иные сгораемые материалы. 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА: 

- немедленно сообщить в пожарную часть о пожаре, организовать дежурство у ближайшего телефона                            (телефоны вызова – 101, 010 либо 112); 

 - по возможности обесточить электросеть, удалить газовый баллон в безопасное место; 

- воздержаться от открытия окон и дверей и разбивания стекол до прибытия пожарной охраны. 

- оповестить соседей о пожаре, принять меры к эвакуации людей на безопасное расстояние; 

- принять меры к тушению пожара; 

- организовать встречу прибывших подразделений пожарной охраны. 

 

 


