
 

 

Требования правил противопожарного режима, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 являются обязательными для исполнения 

собственниками. 

 Правила противопожарного режима:  

 Запрещено загромождать мусором и различными горючими предметами балконы, коридоры, холлы, 

размещать и устанавливать кладовые и другие помещения на путях эвакуации, курить, применять 

открытый  огонь (газовые горелки, свечи, спички и т.д.), использовать электронагревательные и 

искрящие приборы, пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, 

электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 

тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 

их конструкцией; использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные 

приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные 

плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.  

 

                Беспокоясь о безопасности своего ребёнка, взрослые должны рассказывать ему о 

ситуациях, которые могут быть опасными (открытое окно, балкон, включённая газовая или 

электрическая плита). Чаще рассказывайте детям о правилах пожарной безопасности, а так же 

о том, как вести себя в случае возгорания или задымленности: 

 Не играй со спичками и зажигалками – это может стать причиной пожара.  

 Нельзя без взрослых пользоваться легковоспламеняющимися веществами. 

 Нельзя прятаться от огня в шкафу, под кроватью и в других укромных 

            местах. В случае крупного возгорания немедленно покинь помещение. 

 Если не можешь выйти из квартиры – выходи на балкон. 

 В задымлённом помещении нужно дышать через мокрую ткань. 

 Нельзя выходить на задымлённую лестницу. 

Запрещено:  

-осуществлять курение в  местах общего пользования МКД, бросать в мусоропровод 

непотушенные сигареты и спички. 

Рекомендуем: 

- обеспечить огнетушителями и иными первичными средствами пожаротушения жилые 

помещения; 

- оборудовать свои квартиры, дома автономными дымовыми пожарными извещателями с 

целью обнаружения пожара на ранней стадии в жилом помещении. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ПОЯВИЛСЯ ОГОНЬ? 

 - Не паниковать! Избежать опасности, легче, если действуешь спокойно и разумно:  

- сообщить немедленно в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного телефона 

101,112),     указав точный адрес пожара, назначения здания и наличие в нем людей.  

- оповестить соседей (включить систему автоматической пожарной сигнализации, при 

наличии). 

- эвакуировать людей из помещения. 

-обесточить электросеть. 

- использовать первичные средства пожаротушения. 

- при угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону, плотно прикрыв за собой 

двери горящего помещения и входную. 

- встретить пожарные подразделения и указать место пожара. 

- при наличии пострадавших вызвать скорую медицинскую помощь. 


