
ПАМЯТКА                                                                          

для жильцов многоквартирных и индивидуальных            

домов по правилам пожарной безопасности 

 
   Уважаемые жители! Изучите эти рекомендации совместно со всеми 

членами семьи, на собраниях жильцов дома, подъезда. Неукоснительное, 

добросовестное соблюдение требований пожарной безопасности обеспечит 

сохранность вашего жилища, благополучия, здоровья и жизни! 

                             Предупредительные требования. 

1. Строительство сараев, гаражей, других построек и пристроек вблизи жилых 

домов должно осуществляться только после получения разрешения в 

установленном порядке. 

2. Придомовые территории должны своевременно очищаться от мусора, 

опавших листьев, горючих отходов, тары и т.п. 

3. Недопустимо разведение костров, особенно в летний период, в условиях 

сухой, жаркой и ветреной погоды. 

4. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать 

для складирования материалов, тары, для стоянки транспорта 

5. Дороги, проезды и проходы к зданиям должны быть всегда свободными, а 

зимой – очищенными от снега и льда. 

8. При перепланировке помещений необходимо получить разрешение 

домоуправления и соблюсти все противопожарные требования. 

9. Запрещается хранение в подвалах и цокольных этажах, в кладовых квартир, 

на балконах и лоджиях легковоспламеняющихся жидкостей (ГСП) баллонов с 

газами и другими взрывоопасными веществами. 

10. Запрещается забивать наглухо и загромождать мебелью другими 

предметами двери и люки на балконах и лоджиях, на лестничных клетках, в 

коридорах и тамбурах, переходы в смежные секции и выходы на наружные 

эвакуационные лестницы. 

10. Двери и люки чердаков и технических этажей должны содержаться в 

закрытом состоянии. 

11. Не допускается закрывать вытяжные каналы, колодцы, отверстия и 

решетки систем вентиляции. 

12. Запрещается: 

- пользоваться поврежденными электро- розетками, электро - выключателями; 

- эксплуатировать провода, кабели с поврежденной и потерявшей защитные 

свойства изоляцией; 

 

 - использовать плавкие некалиброванные вставки или самодельные 

устройства защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

 - включать в одну электро-розетку большое количество электроприборов, 

суммарная мощность которых превышает допустимую нагрузку на 

электропровода (свыше 1-1,5 кВт); 



 - оставлять без присмотра включенные в электросеть электронагревательные 

приборы, телевизоры, радиоприемники, кондиционеры, лампы освещения и 

т.п.; 

- обертывать электролампы бумагой, тканью и другими горючими 

материалами. 

13. Необходимо обесточить электросеть при закрытии на длительное время 

квартир, дач, садовых домиков, гаражей. 

14. Не разрешается пользоваться неисправными газовыми приборами, 

установками; оставлять незакрытыми краны газовых приборов, печей; 

устанавливать мебель и другие горючие предметы ближе 20 см от газовых 

приборов. 

15. При розжиге газовой плиты сначала следует зажечь спичку, поднести ее к 

газовой горелке, а затем открыть газовый кран. 

16. Не разрешается пользоваться газовыми приборами детям и людям, 

незнакомым с устройством таких приборов. 

17. При обнаружении запаха газа следует выключить газовый прибор и 

проветрить помещение. Категорически запрещается пользоваться огнем для 

проверки утечки газа (только мыльный раствор). 

18. Нельзя курить в лифтах, лежа в постели, оставлять непогашенные окурки 

на деревянных предметах, вблизи легковоспламеняющихся вещей. 

19. Недопустимо выбрасывать окурки, спички из окон, с балконов на 

прилегающую к дому территорию. Окурки, спички следует складывать в 

предназначенные для этого негорючие металлические или стеклянные сосуды. 

            Правила поведения, порядок действий при пожаре. 

 

1. Немедленно сообщить о пожаре по телефону «01», указать точный адрес. 

2. Предупредить соседей о пожаре, не создавая паники среди жильцов дома. 

3.Принять необходимые меры по спасению и эвакуации людей. 

4.Отключить электроэнергию, выключить краны подачи газа. 

5.Ликвидировать очаг возгорания своими силами и имеющимися средствами, 

если это возможно. 

6. Если выходы (коридоры, лестницы) не слишком заполнены дымом - надо 

закрыть окна и двери в квартире, чтоб не допустить притока воздуха и 

распространения огня. Выходить по наиболее безопасному пути (определить, 

изучить этот путь в обычной обстановке заранее). 

7. Если коридор и лестница сильно задымлены, надо плотно закрыть входную 

дверь квартиры, закрыть все щели и вентиляционные отверстия мокрыми 

тряпками, чтобы предотвратить проникновение дыма в квартиру, поливать 

дверь водой, тем самым увеличивая время сопротивления огню. 

8. Если дым проник в квартиру, следует держаться около пола, где больше 

всего свежего воздуха. Надо закрыть рот и нос мокрым платком, полотенцем, 

встать у окна или на балконе, чтобы пожарным стало известно о вашем 

пребывании в квартире. 

9. Переждать пожар в квартире можно на лоджии или балконе, но следует 

закрыть за собой дверь. (Это важно особенно для живущих в высотных домах). 



10. Не следует при эвакуации пользоваться лифтом, т.к. он может 

остановиться между этажами и можно задохнуться от дыма. 

11.Опасно для жизни спускаться по водосточным трубам и стоякам (падение 

почти неизбежно). 

12.Нельзя прыгать из окон выше второго этажа (с 4-го этажа прыжок 

смертелен) 

4. Правила и требования пожарной безопасности: 

Обязательны для исполнения всеми органами государственной власти и 

местного самоуправления, предприятиями и должностными лицами, 

всеми гражданами, проживающими на территории Российской 

Федерации. 

Нарушение Правил и требований пожарной безопасности (невыполнение, 

уклонение от выполнения) влечет уголовную, административную, 

дисциплинарную, финансовую ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Многие природные газы являются потенциальными источниками опасности  

для человека. Однако наиболее опасными являются метан (городской  

магистральный газ) и сжиженный газ (в баллонах), используемые в быту. При  

утечке они вызывают удушье, отравление и, что самое страшное, способны  

привести к взрыву. 

С целью недопущения взрывов бытового газа необходимо знать и  

неукоснительно соблюдать следующие правила пользования газовыми 

приборами и ухода за ними: 

 - Поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и 

оборудования квалифицированным специалистам. 

- Храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в 

вертикальном положении. 

 - Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и 

прямых солнечных лучей. 

  -Убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного 

баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при 

помощи нанесения мыльного раствора). 

- Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих 

углей, включенных электроприборов. 

- Используйте для соединения баллона с газовой плитой специальный (не 

случайный) гибкий резиновый шланг с маркировкой, длинной не более метра, 

зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его 

растяжения или пережатия. 

- Храните неиспользуемые баллоны (заправленные или пустые) вне 

помещения. 

- Исключите случаи допуска детей к газовым приборам. 

 -Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала 

зажгите спичку, а затем откройте подачу газа. 

 -Во избежание утечки газа следите в ходе приготовления пищи, чтобы 

кипящие жидкости не заливали огонь, регулярно чистите горелки. 



 -Не забудьте закрыть кран баллона по окончании работ. 

- При появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, 

незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не 

использовать открытый огонь, не включать электричество и электрические 

приборы, выдернуть телефонный шнур из розетки. 

- Если ситуация выходит из-под контроля, следует вызвать пожарных и 

спасателей по телефону – «01», «04». При необходимости покинуть 

помещение и предупредить соседей о случившемся. Помните, взрыв бытового 

газа в помещении может стать причиной обрушения здания или его части, 

возникновения пожара, травмирования и гибели людей! 

Если Вы почувствовали запах газа в квартире: 

– Отключите газ, распахните окна, выведите всех из квартиры, обесточьте ее. 

– Выдерните телефонный шнур из розетки. 

– Закрыв за собой дверь квартиры, вызовите аварийную газовую службу 

– Дождитесь ее прибытия на улице 

   Если погасло пламя в газовой горелке: 

– Заметив это, не пытайтесь зажечь горелку – это может привести к взрыву 

накопившегося газа. Перекройте кран подачи газа, откройте окна и проветрите 

помещение. 

– Подождите, пока горелка остынет (при необходимости очистите ее от 

остатков пищи и жира, продуйте отверстия подачи газа) и затем вновь зажгите 

газ, предварительно закрыв окна и ликвидировав сквозняк. 

– Если на кухне скопился газ, срочно перекройте его подачу; при этом дышите 

через мокрый платок (тряпку). 

– Если концентрация газа велика и его подачу перекрыть невозможно, 

немедленно эвакуируйте всех соседей по лестничной площадке, вызовите 

аварийную газовую службу и пожарную охрану; окажите помощь 

пострадавшим от отравления газом. 

ПОМНИТЕ: при аварийных ситуациях на газовых магистралях могут 

внезапно перекрыть газ, а потом внезапно подать его без предупреждения! 

Почувствовав запах газа в подъезде: 

– Определите место утечки газа 

– Проветрите лестничную клетку 

– Выйдя из подъезда и оставив входную дверь открытой, предупредите 

жильцов и входящих в подъезд людей об опасности 

– Позвоните в аварийную газовую службу по номеру 04. 

– Сообщите в диспетчерскую о необходимости отключения лифта 

 

 

. 

 

 

 

 

 



                               Меры безопасности при запахе газа 

Недопустимо: 

– пользоваться открытым огнем; 

– курить; 

– нажимать на кнопку электро-звонка; 

– звонить по телефону; 

– включать / выключать свет; 

–включать / выключать электроприборы; 

 
 При всех выявленных нарушениях — немедленно сообщать в ЕДС 5-82-22  

 либо в пожарную службу по телефону — 01, с сотовых — 010, либо 112. 

 Директор ООО УК « Домуправ-3» Р.Н. Нуруллин 94601 

 
 


