
Соблюдайте пожарную безопасность в многоквартирных домах! 

 

Пожары представляют особую опасность для жилого сектора.  

Особенно опасны пожары в многоквартирных домах: пламя легко перебрасывается из 

одной квартиры в другую, люди задыхаются в дыму, получают тяжелые травмы, пытаясь 

спастись от огненной стихии. И, к сожалению, причиной пожаров в многоэтажках часто 

являются сами жильцы:  

- неосторожное обращение с огнем;  

- оставленные без присмотра включенные в сеть электроприборы;  

- пользование неисправными электрическими приборами;  

- одновременное включение в электросеть с помощью тройника нескольких потребителей 

тока ( ламп, обогревателей, утюгов и т.д);  

- курение в постели, особенно в нетрезвом виде;  

- шалость детей с огнем, оставленных без присмотра;  

- захламление путей эвакуации..  

Некачественные ремонтные материалы источают ядовитые пары вследствии перегрева и 

плавления. Отсюда высокий риск отравления едким дымом. Планировки многоэтажек 

обуславливают высокую степень смертности и ожогов при возникновении очага 

возгорания.  

Меры по защите от возникновения возгорания закладываются еще на этапе 

проектирования жилого дома.  

Обязанность по соблюдению правил пожарной безопасности в процессе эксплуатации 

возлагается на жильцов и управляющие организации. Собственники квартир 

заинтересованы в сохранности и защите своего имущества и должны уделять внимание 

соблюдению противопожарных правил наравне с управляющей компанией. В 

многоквартирных домах требования по пожаробезопасности регламентирует ФЗ от 

30.12.2009 г. № 384-ФЗ. Данный регламент устанавливает общие противопожарные 

требования и правила в зданиях.  

 

Во избежание возникновения пожаров, соблюдайте правила пожарной безопасности в 

многоквартирных жилых домах:  

- Внимательно следите за состоянием электропроводки и работой электроприборов;  

- Будьте бдительны при проведении массовых праздничных мероприятий (особенно на 

Новый год);  

- Не храните горючие жидкости, мусор, старую мебель и другие горючие предметы в 

коридорах, холлах, на лестничных клетках, на балконах;  

- Не изменяйте направление открывания входных дверей в свою квартиру, если это 

препятствует свободной эвакуации людей из соседних квартир;  

- Не бросайте непогашенные спички и окурки из окон и балконов из-за возможного 

попадания их на ниже расположенные балконы и в окна;  

- Не устраивайте в вестибюлях лестничных клеток и на самих лестничных клетках 

кладовые;  

- Не загромождайте личными автомобилями придомовую территорию, так как это 

препятствует подъезду пожарных машин во время пожара.  

Запрещено открывать окна, двери. Эти меры способствуют притоку воздуха, который 

усилит воспламенение.  

 

В случае пожара:  

- сообщить о возгорании по номеру 101 или 112, указав адрес нахождения МКД, точное 

место возгорания (этаж, подъезд), свои персональные данные;  

- оповестить соседей, при необходимости оказать помощь для их эвакуации;  

- для выхода из здания использовать только лестницы, при невозможности покинуть 



квартиру следует оставаться на балконе;  

- обесточить помещение, где произошло ЧП;  

- не допускать сквозняки, они провоцируют распространение огня (нельзя открывать окна, 

двери);  

Прибывших сотрудников пожарной охраны нужно встретить, дать им нужную 

информацию (наличие людей в огне, локализация очага, меры, которые были приняты по 

ликвидации огня).  

За нарушение правил, повлекшее возникновение пожара, предусмотрена уголовная и 

административная ответственность. 
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