
 

ПАМЯТКА 
о мерах ПОЖАРНОЙ 

безопасности в МКД 
 
 

 

 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности МКД необходимо строго 

соблюдать и выполнять следующие правила пожарной безопасности: 

1. Не устраивать кладовые внутри подъездов, на лестничных клетках и поэтажных 

коридорах; не хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель 

и другие горючие материалы. Не устанавливать дополнительные двери или изменять 

направление открывания дверей (с отступлением от проекта) из квартир на площадку 

лестничной клетки, если это препятствует или ухудшает условия свободной эвакуации людей 

из соседних квартир. 
 

2. В чердачных и подвальных помещениях не допускать курения, применения открытого 

огня. Двери подвальных и чердачных помещений должны быть постоянно закрыты на замок. 
 

3. Курить в строго отведенных местах. Нельзя бросать непотушенный окурок, спичку; курить 

в постели, особенно в нетрезвом виде.  
 

4. Не отогревать открытым огнем замерзшие трубы водопровода, канализации и 

отопительных систем (отогревать следует горячей водой или песком). 
 

5. Убирать от мусора, тары и других горючих материалов придомовую территорию МКД. 

Запрещается разводить костры, сжигать мусор, опавшие листья на придомовой территории 

МКД. 
 

6. Быть внимательными к ДЕТЯМ, не оставлять их без присмотра. Разъяснять 

детям правила пожарной безопасности; о том, что игра со спичками, зажигалками, 

фейерверками, свечами, бенгальскими огнями ведет к пожару; что осторожность обращения 

с огнем нужно проявлять не только дома, но и во дворе. Не допускать хранения спичек, 

зажигалок, керосина, бензина и т.д. в доступных для детей местах! Не разрешать детям 

самостоятельно включать электрические и газовые приборы! 
 

7. Электрические установки и электронагревательные приборы: 
 

Открытые участки электропроводки должны быть доступными для контроля. Обнаружив 

оголенные провода или другие неисправности, следует немедленно отключить источник 

питания и устранить повреждение. Для предупреждения высыхания изоляции проводов 

запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (батареи отопления и т.д.). 
 

Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники. Ни в 

коем случае не прокладывайте их по постоянной схеме. Нельзя прокладывать кабель 

удлинителя под коврами, через дверные пороги. Удлинителями с передавленной, 

потрескавшейся изоляцией пользоваться нельзя. Сразу после пользования удлинителем его 

следует отключать от розетки. 
 

При покупке обогревателя убедитесь, что он оборудован системой аварийного выключения 

(когда обогреватель перегревается или падает - он должен отключиться автоматически). При 

включении обогревателей нельзя пользоваться удлинителями. При каждом включении 

обогревателя убедитесь, что шнур, штепсельный разъем – в нормальном состоянии. Во время 



работы обогревателя шнур не должен лежать сверху него. Если провод или штепсель 

нагревается во время работы, немедленно отключите нагреватель и отсоедините от розетки. 

Регулярно очищайте обогреватель от пыли, пыль может загореться. Никогда не оставляйте 

ребенка в комнате, где включен обогреватель. 
 

При эксплуатации электропроводки и электрических приборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

- Устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки 

предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки и возникновению пожара; 

- Заклеивать открытую электропроводку обоями, завешивать ее коврами и другими 

горючими предметами; 

- Пользоваться разбитыми выключателями, розетками, патронами; 

- Закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов; 

- Включать нескольких электрических приборов большой мощности (больше трех) в одну 

розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева 

проводов; 

- Ставить электрические нагревательные приборы вблизи занавесей, штор, мебели, 

деревянных стенок и перегородок, сушить над ними белье и одежду. Включенные 

электронагревательные приборы (утюги, камины, электроплиты и т.д.) должны 

устанавливаться на негорючие теплоизоляционные подставки. Перед уходом из дома на 

длительное время нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные и 

осветительные приборы отключены. 

 

Действия при пожаре: 
 

Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания. 
 

ПЕРВЫЙ обнаруживший признаки пожара 

(огонь, дым, запах гари, и т.п.) ДОЛЖЕН: 
 

- Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01» или в 

единую службу спасения по телефону «112»; назвав адрес, место возникновения 

пожара, свою фамилию. Вызов осуществляется бесплатно. 
 

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

- Принять меры по эвакуации людей и материальных ценностей, тушению пожара. Делать 

это надо быстро и спокойно. В первую очередь спасают детей, помня при этом, что они чаще 

всего, испугавшись, стараются спрятаться под кровать, стол, в постель, гардероб, шкафы. 

Передвигаясь в сильно задымленном помещении, нужно придерживаться стен. 

Ориентироваться можно по настилу досок пола, по расположению окон, дверей. Во время 

тушения пожара нельзя бить в окнах стекла и открывать все двери, так как это приводит к 

дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара. 
 

- При невозможности потушить пожар необходимо покинуть горящее помещение, плотно 

закрыв за собой двери, выйти в безопасное место и указать место пожара прибывшим 

пожарным. 
 

- Запрещается пользоваться ЛИФТОМ во время пожара, так как он - настоящая дымовая 

труба, в которой можно застрять и задохнуться; 
 

- При эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мокрый носовой платок 

или мокрую ткань. Выходить, пригнувшись или ползком, так как внизу меньше дыма; 
 



- При невозможности выхода из квартиры находящимся в помещении следует закрыть 

входную дверь, уплотнить ее подручными средствами, из окон подавать сигналы о помощи 

(голосом, размахивать руками). 

 
 

Действия при различных пожарных ситуациях 
 

1. Пожар в квартире: 
- выведите всех людей из квартиры; 

- сообщите в пожарную охрану по телефону «01» и оповестите соседей; 

- отключите электроэнергию в квартире; 

- если это не опасно, то постарайтесь потушить пожар подручными средствами (водой, мокрой 

тканью); 

- не открывайте окон и дверей во избежание притока воздуха к очагу пожара; 

- если потушить пожар своими силами невозможно, немедленно покиньте квартиру, плотно 

прикрыв входную дверь; 

- при невозможности покинуть квартиру выйдите на балкон или через окно криками о пожаре 

привлекайте внимание прохожих и пожарных. 

2. Пожар на кухне: 
- при возгорании жира на сковородке перекройте подачу газа или электроэнергии; 

- накройте сковородку крышкой или плотной мокрой тканью; 

- оставьте сковородку остывать; 

- при попадании горящего жира на пол или стены используйте для тушения землю из 

цветочных горшков или стиральный порошок. 

3. Горит электрооборудование  

(в т.ч. телевизор, бытовые электроприборы): 
- отключите электрооборудование, бытовой прибор от электросети; 

- постарайтесь потушить пожар, накрыв электрооборудование, бытовой прибор плотной 

тканью, одеялом, верхней одеждой, стремясь ограничить доступ воздуха к очагу пожара; или 

залив водой; 

- если с пожаром не справились, выведите из квартиры всех людей, сами покиньте 

помещение. 

4. Пожар на балконе (лоджии): 
- очаг возгорания тушите любыми подручными средствами; 

- если с пожаром не справились сами, закройте балконную дверь, покиньте комнату. 

5. Запах дыма в подъезде МКД: 
- позвоните в пожарную охрану; 

- постарайтесь потушить очаг пожара подручными средствами вместе с соседями; 

- если горит Ваша входная дверь, поливайте ее изнутри водой; 

- позвоните по телефону соседям и до прибытия пожарных попросите их тушить пожар 

снаружи; 

- если в квартире много дыма, дышите через мокрую ткань; 

- если из-за сильного задымления лестничной клетки воспользоваться лестницей невозможно, 

то оставайтесь в квартире; 

- закройте щели дверей и вентиляционные люки мокрой тканью; 

- криками о помощи привлекайте внимание прибывших пожарных. 

 

Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить! 


