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инстРукция
д]|я х(итшлшй шгногоквАРтиРнь1х жиль!х домов

' 1. €олерпсание прилегак)шей территории' подъездов и
лестничнь[х клеток }!силь|х домов

Ёа территориях' пРилега[от]цо( к жиль1м домам' в подъездах' на лестничнь1х
к.}тетках необходимо собл:одать правила пожарной безопасности. .(ороги, проездь!
к многоквартирнь|м жилым домам' иоточникам противопо)карного
водосътабжени'| должнь1 бьтть свободньт д.]ш{ проезда пожарной и специальной
техники в сдг{ае возникновени'1 пожара. ,(вери чердаков и подва1ов должнь|
бьтть постоянно защьтть1 на замок.

3апрещается;
- остав]шть автотранспорт на вщтридворовь]х проездах и в местах разворота и

установки пожарной и специальной тех]{ики;
_ создавать условия' препятствующие проезду пожарной и опециальной

техники на вшутридворовьп( проездах (забивать мета.ттлические колья'
устанавливать железобетонные блоки и т.д.);

_ ра:}водить кострь1' сжигать муоор' опав1цие листья в6лизи строений;
_ устраивать внутри подъездов' на лестничньгх к}1етках и цоэтажнь1х

коридорах к.,1адовь1е' а также хранить под лестничнь|ми мар1цами и на
лестничнь]х площадках вещи, мебель и другие горючие материаль1;

_ уотанавливать дополнительнь|е двери или измен'тть направдение открь1вания

дверей (с отступлением от проекта) из квартир на г{лощадку лестничной клетки,
еоли это препятствует у\|\и ухуд1шает услови'| свободной эвакуации л!одей уцз

сооедних квартир.

2. 3лектрические установки и электронагревательнь|е приборь:,
их по)карная опасность

3лектропРоводка в квартире должна бьтть вь!полнена в соответствии с

ребованиями |{равил устройства элекщоустановок. Фбнаружив оголеннь!е
провода или другие неисправности' следует немедленно отк.,1ючить источник
|7у1тания и устранить повреждение.

|{ри эксплуатации электропроводки и эдектрических приборов, находящихся
в квартире' 3апрещается;

_ устанавливать самодельнь[е вставки ''*у"*"'' при шерегорании плавкой
вотавки предо{ранителей, это приводит к перещеву всей электропроводки 14

возникновени}о пожара;
_ пользоваться повреждённь1ми вь|к-т11очателями' розетками' пащон ами ;' 
!{едош}стимо вкл}очение нескольких электричеоких приборов больштой

мощности в од}у розетку во избежание перещузок' больгшого переходного
сопротивленш| и перещева проводов.



т{аотой притиной пожаров яв;ш{ется воспламенение гор}очих материалов,
н€жодящихоя вблизи от вк.}т1оче!{нь1х элекщонащевательнь1х приборов.
3лекгричеокие нащевательнь1е приборьт нельзя ставить вблизи занавесей, *1'р,
мебели, деревянньгх над ними белье!у1!\'9.,1,1' А|уРво'|г1г|о1^.9|.9г19^ и !19Рс!9Р0д0к' су[ди'1ь над ними 0елье и одежду.
Бключеннь1е электонащевательнь1е приборьт (уттоги, каминьт' элекщоплить\ и

стенок перегородок' су1цить

т.д.) должнь1 устанавливаться на негорючие тешлоизоляционнь1е подставки. [|еред
уходом и3 дома на длительное врем'! нужно проверить и убедитьея' что все
электронащеватель г{ь|е и осветительнь1е приборьт откл}оч ень1.

3. Ёеосторо)кное обращение с огнем
Более 50%о от общего колиттества пожаров' происходящих в жилье' слг{аются

по щичине неооторожного обращения с огнем.
€ерьезную пожаршую опасность представля}от :

а) Ёеосторо}}с1ость при курении.
Ёужно помнить' что нельзя бросать непотугшенньтй окурок' спичку, курить в
постели' особенно в нетрезвом виде. |[ри попадаъ|у|и пецда на ткань происходит ее
тление и с течением времени - отравление человека продуктами горени'1' он
теряет сознание и' если вовремя не подоспеет помощь, погибает.

б) !етская 1цалость о огнем.
|{ожарьт от детской 1цш1ости с огнем возника1от' когда дети оставленьт без
присмоща и []ред0ставленьт сами себе. 9аще всего дети погибатот в результате
пожаров' виновниками которьгх зачасту[о о1{и сами ц явля!отся.

Бзросльте должнь| р€въяснять детям г{равила пожарной безопасности' о том,
что игра со спи!|ками' зажигсшками, фейерверками' свечами' бенгальокими
ог}ш{ми ведет к пожару' что осторожность обращения с огнем нуж!{о проявлять не
только дома' но и во дворе.

Ёе догуокайте хранени'{ спичек' зажига.]1ок' керосина, бензина и т.д. в
дооцпньгх для детей местах! Ёе разрегшайте детям самостоятельно вкл}очать
электрические и га3овьте приборьт!

4. 1}1ерьп пожарной безопасности при эксплуатации
га3ового оборулования

|_азовое оборулованр!е, находящееся в доме' дол)кно бьтть в исправном
состоянии и ооответствовать техническим требованиям по его э1(сплуатации'

Ёе догускается 'хрс}нение баллонов с горючими газами в индцвидуальнь1х
жиль^1х домах' квартирах у1 жиль1х комг{атах, а также на кухн'{х' |1а путях
эвакуации' в цокольньгх этажах, в подва]1ьнь[х и чердачнь1х помещени'1х' на
багтконах и лоджи'1х.

|1ри эксп ]'у ат ации газ ов ого о борудов аъ{|4я 3а п р е щ а етс я :

- пользоваться неисправньтми газовь1ми приборами' а так)ке устанавливать
(размещать) мебель и другие гор}очие предм€ть] и матери€|]1ь1 на раостоянии менее
0,2м от бьттовьгх газовьтх приборов по горизонтш1и и менее 0,7 м _ по вертикш|и
(г:ри наву1сану\|4 ук€ваннь1х предметов и материалов над бь:'говьтми г€вовь1ми
приборами);



-эксплуатация газовьтх приборов при утечке газа; _приооединение деталей
га:}овой армацрь1 0 помощь}о исщообразутошего инструмента;

- проверка гермети![ности соединенутй о помощь}о иоточников открь1того
т1ламени (в том числе спи!{ки' 3ажиг€шки, свени); -проведение ремонта
наполненньтх газом баллонов;

_ г!ользоваться г€вовь1ми приборами мсшолетним детям и лицам' не знакомьтм
с порядком их 6езопаоной экспщатации;

- откРь1вать г€вовь|е крань|' пока не за)кжена спичка или |]е вк.]т}очен ррной
запальник;

_ су1цить белье над га:}овой плитой' оно может загореться.
|1ри появлении в доме запаха газа запрещается использование

электроприборов, находящихоя в доме' вк.}1ючение электроосвещения и других
электопощебителей. Бьтклточите все газовь1е приборь:, перекройте крань1'
проветрите все помещения (в том числе подвальт). |{роверьте' плотно ли закрьтть]
вое крань] газовь1х приборов. Бсли запах газа не исчезает или, исчезнув при
проветривании, появ.т1'{ется вновь необходимо вь|звать аварийнуго газовую
службу.

[1амятка о мерах по)|(арной безопасности
({тобьт 

щедупредить пожар в своем жилище |1 избежать тяжких
последствий' !!ФР1Ё}118, !

Фдновременное вкп}очение в элекщосеть нескольких элекщоприборов
больтдой мощности ведет к ее перещузке и может стать прининой пожара.

Ёе иопользуйте нестандартнь1е элекщические предохранители !

Ёе оставляйте без приомотра элекщонащевательньте шриборьт !

3лектроутюги' электроплить! ставятся только на несгораемь]е и
теплоизолирующие подставки' а элекщокаминь1устанавливаютоя на достаточном
удалени|1 от мебели' занавесей и других огораемьгх предметов.

|[еред уходом из дома на длительное врем'{ нужно проверить и убедитьоя,
что все элекщонагревательные и осветительнь1е приборьт откл}оченьт.

Ёе пользуйтесь поврежденнь1ми электричеокими розетками' вилками и

другими неиоправнь1ми элекщическими приборами !

|1ри поль3овании предметами бьттовой химии ооблюдайте осторожность.

.(езодоранть1' аэрозоли' нитро- и маслянь|е краски' растворители пожароопаснь|.
|1ерел их применением внимательно прочитайте инструкци}о по эксплуаташии!

|{ри поль3овании газовь1ми приборами не оставляйте их без шрисмотра.
|{омните, что су1шить белье т{ад газовой плитой опаоно' оно может загореться!

Ёе примегшйте открьттьтй огонь д]|я проверки утечки газа, это может
привести к взрьтву!

Ёе порщайте детям присмащивать 3а вк.,т}оченнь|ми электричеокими и

газовь1ми приборами! Ёе разре;шайте им самостоятельно вкл}очать электрические



[ействия в случае возникновения по}кара
|1ри возникновении пожара немедленно сообщите об этом в г1ожарную

охрану по телефону '' 1 01 '' или в едину!о службу спаоени'{ по телефо хц '' | |2" .

|1ри вьтзове сообщить: что горит' на каком этаже' в каком подъезде' кто
сообшдил о по)каре и с какого телефона.8ьтзов осуществ.тштется беоплатно.

Фрганизуйте всщечу пожарнь1х подразделений !

|1римите мерь! до прибьттия пожарнь1х ма1цин по
материальнь1х ценностей и, если это возможно' к ту!цени!о

ц1цени'| пожара нельзя 6ить в окнах стек.}|а и отщь1вать вое

эвакуации людеи'
поэкара! Бо время
двери' так как это

уведомить сооедей (в нонное время обязательно

произо1шел пожар' сильно задь1млено' покидать
полу как можно ниже' так как между полом и

нижней
мощьтй

приводит к дополнительному притоку кислорода ут способствует развити1о
пожара.

Ф пожаре ну}кно немедленно

разбулить гос).

Бсли помещение' в котором
его необходимо' пригнув|цись к

щаницей дь1ма есть возду1цная прослойка' дь11шать необходимо через

носовой платок или мощую ткань.
3апрещаетоя пользоватьоя лифтом во врем'1 пожара' так как он - настоящая

дь1мовш{ 'Фу6а, в которой мо)кно засщять и задохнутьоя (особенно в жиль1х домах
повь11ценной этажности).

|1ри невозможности вь1хода из квартирь1 находящимся в помещении закрь]ть
входну1о дверь' уплотнить ее подру{нь|ми средствами' 14з окон подавать оигналь1

о помощи (голосом, р€шмахивать руками).

Рекомендация:
Бьт можете в значительной мере они3ить грозяц{уо ва1шему жилиш$/

опасность' если оборулуете квартиру илу| дом автоматической системой
обнаружения пожара (автономньтм пожарнь1м извещателем) и
приобретите огнетутпитель !
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