ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА В МНОГОКВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ НЕОБХОДИМО:
1. не допускать хранения (размещения) мебели в общих коридорах, лестничных клетках и площадках, а
также не допускать хранение бытового и иного мусора и организовывать гардеробы, встроенные
помещения;
2. не допускать проведение объемно планировочных решений (установка дополнительных перегородок,
самовольное выгораживание помещений в общих лестничных клетках; переустановка конструкций
входных квартирных дверей с нарушением ПБ);
3. исключить случаи ограждений территории дома установкой строений, устройств и организацией
парковок, затрудняющих подъезд (проезд) к жилому дому (подъездам);
4. не допускать хранения на чердаках, технических этажах, в подвалах дома, каких- либо сгораемых
материалов;
5. ограничить свободный доступ посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения дома,
электротехнические и машинные помещения лифтов;
6. исключить использование нагревательных и отопительных бытовых приборов с открытой
нагревательной спиралью;
7. самостоятельно производить подключения (отключения) электросетей квартиры (помещения) в
вводно-распределительном устройстве на этаже (жилой секции);
8. исключить случаи слива в бытовую канализацию горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;
9. исключить случаи самовольного объединения систем вентиляции разных помещений;
10. проверить надписи на маркировке автоматов отключения электросетей помещений, при превышении
нормативной величины, заменить аппараты защиты;
11. проверить состояние аварийных пожарных выходов, проходов и металлических лестниц в смежные
балконы (лоджии; этажи; помещения);
12. очистить общие коридоры, лестничные клетки от мебели, строительных материалов, мусора;
исключить организацию гардеробов;
13. исключить сушку белья над газовыми и электрическими плитами;
14. демонтировать штепсельные розетки и дополнительные выключатели в ванной комнате,
15. не допускать перекала печи;
16. мыльным раствором проверить герметичность трубопроводов газовой плиты;
17. изменение функционального назначения жилых помещений (организацию производственных
помещений; административно-бытовых помещений) без соответствующего проекта и своевременного
выполнения, соответствующих новому назначению помещений требований пожарной безопасности;
18. правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов,
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны производить
регулярную уборку мусора и покос травы. Границы уборки территорий определяются границами
земельного участка на основании кадастро-вого или межевого плана
19. правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры
по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному
проведению се-нокошения на сенокосах
ЗАПРЕЩЕНО:
- запрещается складирование сена, соломы и дров: а) на расстоянии менее 50 метров от мостов,
путепроводов, путевых сооружений и путей организованного движения поездов, а также лесных
насаждений; б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи; в) в пределах охранных зон воздушных
линий электропередачи.
- изменять функциональное назначение жилых помещений (организацию складов; производственных
помещений; административно-бытовых помещений) без соответствующего проекта и своевременного
выполнения, соответствующих новому назначению помещений требований пожарной безопасности;
- оставлять без присмотра находящиеся под напряжением телевизоры, магнитофоны, радиолы,
проигрыватели и электронагревательные приборы;
- пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией, применять в электросетях «жучки», пользоваться электроплитками, чайниками, утюгами без несгораемых подставок, а также использовать нагревательные приборы без устройств автоматического отключения;
- устанавливать в ванных и душевых комнатах штепсельные розетки и дополнительные выключатели;

- оставлять детей без надзора, хранить спички в доступных местах;
- сушить предметы одежды, обуви, предметы бытовой химии вблизи и над газовыми конфорками и
нагревательными поверхностями электрических плит и бытовых нагревательных приборов;
- самостоятельно проводить подключение (отключение) трубопроводов газовой плиты и питания
электроплит;
- устраивать в подвалах жилых домов кладовые (сараи) жильцов и размещать сгораемые материалы в
чердачных помещениях;
- самовольно ликвидировать междуэтажные пожарные лестницы, перекрывать проемы аварийных
выходов на соседние балконы (этажи);
- остеклять незадымляемые лестничные клетки;
- использовать пиротехнические изделия;
- проводить огневые работы без предупреждения о них соседей;
- проводить окрасочные работы без устройства вентиляции помещений;
- курение в местах общего пользования (коридоры, лестничные клетки и площадки);
- пользоваться проводкой с поврежденной изоляцией;
- пользоваться электронагревательными приборами без подставок;
- сушку сгораемых предметов над газовыми и электрическими плитами;
- применение открытого огня и пиротехнических изделий в помещениях;
- хранение спичек в доступных для детей местах;
- эксплуатацию неисправных электрических розеток, вилок, выключателей, электроприборов с
неисправными аппаратами защитного отключения;
- оставление без надзора электроприборов, включенных в сеть, в том числе находящихся в режиме
«ожидания»;
- установку в электросети «жучков» и аппаратов защиты с превышением номинального тока отключения;
- сжигание мусора на придомовой территории;
- оставление несовершеннолетних детей и лиц с ограниченными возможностями (недееспособных) без
надзора;
- при эксплуатации газового оборудования не допускать включения плиты при наличии запаха газа,
признаках неисправной работы конфорок.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ИЛИ ПРИЗНАКОВ ГОРЕНИЯ:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом
необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также
сообщить свою фамилию);
- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Номера вызова пожарной охраны: 01,101 или 112

Федеральный государственный пожарный надзор и Коми-Пермяцкое краевое отделение
Всероссийского пожарного общества

