
 
 
 
 
 

С 1 января 2021 года для жителей дома действуют новые обязанности, чтобы обеспечить пожарную 
безопасность в доме, сберечь имущество.  

Соблюдайте правила пожарной безопасности – это ваша безопасность, безопасность ваших близких.  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ и МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАПРЕЩЕНО: 

1. Устанавливать любые предметы, препятствующие эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных 
выходов в местах общего пользования. 

2. Устраивать в тамбурах выходов из дома сушилки и вешалки для одежды, а также хранить инвентарь и 
материалы. 

3. Хранить горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнику, баллоны с газами, аэрозоли и 
любые отходы на подземной парковке, чердаке и в подвалах. 

4. Устраивать мастерские и склады на чердаках, в подвалах и других технических помещениях. 
5. Открывать киоски и ларьки в лифтовых холлах, складировать там вещи. 
6. Устраивать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами. 
7. Снимать предусмотренные техдокументацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, 

холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров и лестничных клеток, а также на путях эвакуации. 
8. Изменять планировку и размещать инженерные коммуникации и оборудование, в результате которых 

ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения. 

9. Размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных 
выходов, люков на балконах и лоджиях. 

10. Демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир. 
11. Убирать помещения и чистить одежду легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 
12. Устраивать на лестничных клетках кладовые, а также хранить под лестничными маршами и на 

лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы. 
13. Размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах внешние блоки кондиционеров. 
14. Изменять устройство систем противопожарной защиты без проектной документации. 
15. Устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных и 

пожароопасных веществ и материалов в квартирах. 
16. Использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир. 
17. Оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенные сигареты, керосиновые 

лампы и др.), продавать и применять пиротехнику в помещениях МКД. 
18. Устраивать свалки горючих отходов на придомовой территории.  

                                        Не допускайте неосторожного обращения с огнём: 
 Ни в коем случае не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения! Отравление 
продуктами горения происходит практически незаметно, достаточно загорания, вызванного непотушенным 
окурком. От вдохов угарного газа человек теряет сознание, спастись в такой ситуации становится практически 
невозможным.     
 Ограничьте доступ своих детей к пожароопасным предметам - спичкам, зажигалкам, горючим жидкостям и 
пр. Никогда не оставляйте малолетних детей одних без присмотра, даже на непродолжительный промежуток 
времени. 
 Перед выходом из дома проверьте, выключены ли все газовые приборы. Не оставляйте открытый огонь без 
присмотра! 

                                        Умей действовать при пожаре: 
При обнаружении пожара или признаков горения в помещении МКД, квартирах (задымление, запах 

гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 
1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по номерам телефонов:  
- со стационарного телефона: «101», «01».- с мобильного телефона: «112».  
Назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию. 
2. Принять меры по эвакуации людей и тушению пожара.Оповестить соседей (включить систему 

автоматической пожарной сигнализации). 
3. Использовать первичные средства пожаротушения. 
4. Встретить пожарные подразделения. 
5. При наличии пострадавших вызвать скорую медицинскую помощь. 
 
Такие требования устанавливают пункты 7, 16, 68, 85, 442, 447  Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.  

ООО «УК ДЕЗ ВЖР»  ( тел. 44-50-01, e-mail: uk@dezvgr.ru) 
 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЕЗ ВЖР 
информирует 

Уважаемые жители! 


