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10, 11 <Правил пожарной

ИнструкцIIя по пожарной безопасности для собственников и наниN{ателеЙ квартир в
NIногоквартирных до]uах.

l.Общие требования:

1.1. Одной из основных обязанностей владельцев и нанимателей квартир в

N4ногоквартирных )Itилых домах (далее в тексте  lttителей) является забота о потtарной

безопасности своих квартир, индивидуальных подвальных помещений и попlещениЙ

общего пользования, знание правил поrltарнойt безопасности. понимание того. I(aK

действовать при возникновении пожара и при необходип,lости эвакуации, уМеНИе
исIlоjtьзовать средства пожаротушения, знание мест располо)Itения этих средств, и

обучение этим знаниям детей.

1,2.Жителям домов необходимо выполнять требования этоЙ инструкции, а так же другие
нормативные требования в области пожарной безопасности.

1.3.Основными факторами риска, которые могут привести к возникновению пожара в

)килых помещениях, являются :

1 .3. 1,Невыполнение )Itителями требований пожарной безопасности или невниN{ательное

поведение, в ToI\4 числе игра детей с огнем;

1.3.2.Невыполнение требований безопасности при использовании систем местногО

отопления (печей, плит и т,д.), электриLIеских приборов и устройствl

п

l,З.3.Нарушение требований при хранении опасных веществ

проведении огнеоласных работ;

1,З.4.Умышленные действия яtителей по созданию условий,
возникновению и распространению пожара.

и материалов, а так же при

способствующих

1.4.Обязанностью жителей является недопущение возникновения пожаров. Жители не

должны создавать условия, которые могут привести к возникновению пожара.
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1.5.обязанности жителей в случае возникновения пожара:

i.5. 1.Незамедлительно сообщить о возникновении

Государственную пожарноспасательную службу,

пожара, фамилию звонящего, а также имеющуюся

пожаре, сообщить в ТСЖ по телефону 25085

пожара по телефонам 112 или 01, в

сообщив адрес, место возникновения

дополнительную информацию о

1.5.2. При возможности приступить к тушению поli(ара иNlеющимися средствами

по11(аротушения, обеспечивая при этоNl личную безопасность и безопасность Других лиц, а

так )ке ин(lормировать других лиц о происшестви14,

1.5,З.Выполнять распоря)кения руководителя тушения пожара и спасательных работ,

1,5.4.ИнфОрмироватЬ руководиТеля тушения пожара и спасательных работ о людях,

которые находятся или могут находиться в зоне опасности" о путях подъезда и источниках

водоснаблtения.

1,6.Если необходима эвакуация лtителей :

1.6. l.B случае необходиМости эвакуации исполнять распоря}кения руководителя
пожаротушения и спасательных работ;

1.6,2.11рИ эвакуациИ сохранятЬ спокойствие и не со,]давать паники ;если есть

возмо)ltность, взяl.ь с собой документы, деньги, отI(,цlоLIитЬ ЭЛеI(ТРИЧеСКОе И ГаЗОВОе

оборудование, закрыть окна и двери в I(вартире;

1.6.З.Эваrtуироваться необходимо по п)тям эвакуации (коридораМ.,lестничнЫм I(JleГttat,t),

двигаясь к выходу наружу. Если эти действия невозможны  оставайтесь в квартире,

старайтесь любыми способами информировать спасателей и других людей о своем

Nlестонахождении. Примите меры бaiопuaпоaти для того, чтобы в квартире MoxtHo было

как N,lo)KHo дольше продержаться и вы}кить.

1.6.4.IIи в коем случае не испоJIьзуйте лифт во время пожара.

2, Содерrкание территорий хtилых домов, зданий и помещений :

2.1.щороги и подъездные пути к зданиям, постройкам и источникам водоснабжения

необходиь,tо содер}каТь Tal(, чтобЫ обеспе.tить доступ пожарной техники;

2.2.СобственныtYt авто,гранспорl, запрещено парковать,гаl(. чтобы занимать территории у

жилого ло]\1а, N{еLllая доступу полtарной техниliи li:jланII,IN,I. пос,rройкам или источника]чl

водоснабжения;

2.3. Производство строительных работ в квартирах и в помещениях общего пользования 
изменения в плане помещениЙ, пожароопасные работы и др.действия, , необходимо



согласовать с домоуправлением и соблюдать установленные строительным
законодател ьством требования;

2.4,Запрещено:

2.4.1.Превышать велиLtину горючей загрузки, установленную строительным проектом или
гlравllла]\1 и пожарной безопасности ;

2.4.2,Эксплуатировать здания, строения и помещения. которые после завершения
строительства или перепланировки в установленноiu порядке не сданы в эксплуатацию и в
которых не произведены предусN,{отренные строитеJьныNI проектом !Iероприятия по

соблюдению требований поrкарной безопасности,

2.5.В жилом здании запреш]ается:

2.5. 1.Оборудовать производственные помещения, в которых используются
взрывоопаснь]е, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

2,5.2.Использовать чердаки и подвалы, а также технические помещения, в це,цях,
непредусN,lотренных строительным проектом;

2.5.З.ОборудOвать склады горючих N4атериалов и мастерские, которые не отделены
противопоlI(арными перегородками от других помещений, путей эвакуации и лестничных
клеток;

2.5,4,Хранить газовые баллоны. а т,ак )I(e .цегковосllла\{еняющиеся и горюLIие ltидкости в

подвалах, на цокольных эта)ltах. чердаках, балконах и Jlол)киях;

2.5.5.flля уборки помещений использовать легковосп,па\lеняющиеся )(идкости. не

предусN,lотренные для этого;

2.5.б.Выливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;

2.5.7.Оставлять без присмотра горюLtие отходы, легковосгl,паменяющиеся материалы и

ветошь, используемую для уборки;

2.5.8,Исгrо,гIьзовать и хранить химические вещества, материалы и химические продукты,
взрывоопасность и огнеопасность свойств KoTopblx неизвестны;

2.5.9.Хранить огнеопасные вещества и взрывоопасньiе N,lа"гериалы в упаковке или таре,

непредусN,Iотренной производителем и технически]\,Iи условияN4и хранения;

2.5.10,Оставлять без присп,tотра обор,члование, пеLI и и каN,ltlны. если это не разрешlено
техгlиLlескими условиями, а так }ке электрооборулование. вI(лючеFlttое в сеть, есjlи
инструкция по эксплуатации это запрещает;



2.5. l 1,Использовать поврежденFIые эл.отопительные приборы

2.5.12. Размещать горючие материалы на отопительных системах и оборудовании, а также
блияtе 0,5 плетров от осветительных приборов;

2.5.13.Отогревать замершие трубопроводы с помощью открытого огня;

2.5,14.Использовать оборулование с отI{рытым огнем, не соблюдая правила эксплуатации;

2.5. l 5.Произвольно оборуловать или 14спользовать газовое. элеItтрическое отопление или
другое оборуловаLiие. непредусNIотренное для t{спользования в )килых домах и

поN,{ещениях;

2, 5, 1 б,Использовать неисправные электрические приборы и самостоятел ьно
изготовленное нагревательное оборудование;

2.5.17 .Применять некалиброванные или самостоятельно изготовленные
эле ктропредохран ител и ;

2.5.18.Использовать электропроводку с разрушенной изоляцией, а так же производить
соединения, способньlе вызвать переходные сопротивления.

2.6.На эвакуационных путях запреiцается :

2.б.l.ffеп,rонтировать дверLi в коридорах. застеклять или зак"падывать другими
строительными материалами открытые зоны в незадымляеNlых лестничных клетках;

2.6.2.Размещать предN,Iеты, мебель и оборулование, ес.ци это уменьшает ширину пути
эвакуации;

2.6.З,Оборудовать складь] и кладовки, а так же хранить различные материалы на

лестничLlых клетках]

2.б.4.Загромождать посторонними предметами эвакуационные или аварийные двери, люки
на балконах или лоджиях, а так же переходы в смежные секции и выходы на наружные
эвакуациоI{ные лестниць] ;

2.6.5.Не допускается демонтировать или полность}о закрывать (так, что их использоваFIие

для эваI(уации больше невозмо)itно) эвакуационные лестницы, люки, переходы на
бitit Kottax и лод)Itиях]

З.ИгtхtенерFIо  технические систеN,lы и оборудование.

3.1.Многоэта)Itные I(илые дома, выше 9ти :этаrttей. обор)дуIотся автоN,IатиLIески\iи
системами обнаружения поя{ара и сигнализации, стацион;iрными системаN4и I(онтроля

дома (дышлоудаления) и противопожарного водоснабiltения;



3.2.управляющий Тсж обеспечивает содержание инженернотехнических систем
оборудования в рабочем порядке;

з.3.инхсенернотехнические системы эксплуатируется в соответствии с технической
документацией (регламентом) производителя;

з.4.}кителям необходимо заботиться о llоддержании
рабочем состоянии и информировать уItравляющего
оборулования по телефону 25085

4, Рекоп,lендации:

инженернотехнических систем в
домом о неисправностях систем и

4. l.B квар,l,ирах реliоN4ендуется усl,ановка локальных систем автоматического
обнаруlItения пожара и сигналиЗации (дыпловых детеIiторов) и первичных средств
по)(аротушения (огнетушителей);

4.2.Лицам, постоянно про)кивающим в квартире, рекомендуется обеспечить себя
специальными средствами индивидуальной зашциты органов дыхания на случай пожара
необходиплости эвакуации.
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