
Памятка о мерах пожарной безопасности 
 

При эксплуатации газового оборудования 

 

В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается устраивать 

производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, 

пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное 

назначение, в том числе при сдаче в аренду, за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности. 

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, 

квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в 

цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать 

(размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от 

бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании 

указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). 

Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных 

котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к 

газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под 

кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у 

глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и 

подвальные этажи. 

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для 

проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ». 

У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в 

которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной 

безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом». 

При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 

б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; 

в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том 

числе спичек, зажигалок, свечей. 

 

При использовании электротехнических устройств 

 

При эксплуатации электротехнических устройств необходимо; 

- следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а также 

за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров; 

- помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за 

плохих контактов электрических проводов; 

- при покупке электрообогревателя необходимо убедиться, что он оборудован системой 

аварийного выключения (на случай его перегрева или падения). 

При эксплуатации электротехнических устройств запрещается: 

- эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией; 

- завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать 

элементами сгораемой отделки; 

- одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, плиток, утюгов 

и т. п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, т. к. возможна перегрузка 

электропроводки и замыкание; 

- использовать самодельные электронагревательные приборы и применять самодельные 

электропредохранители (пробки, «жучки»); 

- оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемпературные на-

гревательные приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки; 

- накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими ма-

териалами; 

- оставлять включенным электрообогреватель на ночь, тем более, рядом с постелью или 

другими горючими предметами. 



При эксплуатации печного отопления 

 

Около печи должен быть прибит металлический предтопочный лист размерами 50x70 

сантиметров (на деревянном полу или полу из горючих материалов). 

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных 

разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из 

негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из 

горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и 

предтопочных листах. 

При установке временных металлических и других печей заводского изготовления 

обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов 

продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления. 

При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, 

указанном в инструкции предприятия-изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра 

от  металлической печи. 

На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны 

быть побелены. 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально 

отведенное для них место. 

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего 

отопительного сезона не реже: 

- одного раза в три месяца для отопительных печей; 

- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) 

топки. 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 

-  оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним 

детям; 

-  располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковос-

пламеняющиеся и горючие жидкости; 

-  топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видом топлива; 

-  перекаливать печи. 

 

Порядок действий при пожаре 

 

- при возникновении пожара, первый заметивший его, должен немедленно сообщить по 

телефону 101, 112 (с мобильного телефона) или 01 (с проводного телефона). Точно указать: 

адрес, подъезд, этаж, код на дверях, фамилию и телефон (для возможных уточнений); 

- о пожаре нужно уведомить соседей (в ночное время обязательно их разбудить); 

- при пожаре, прежде всего надо помнить об эвакуации людей; 

- при пожаре необходимо: уходя из помещений, плотно прикрыть за собой двери, не создавая 

сквозняков, нельзя раскрывать окна, балконные двери, выбивать стекла. 

- если огонь не дает выйти - кричи из окна, зови на помощь. 

 

При обнаружении пожара или признаков горения, немедленно сообщите об 

этом в пожарную охрану с мобильного телефона – 101, 112 (с проводного 

телефона – 01). 

 

Помните! 

Выполнение противопожарных мероприятий исключит опасность пожара. 
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