
Требования пожарной безопасности для многоквартирных  

жилых домов повышенной этажности 

 

Для обеспечения пожарной безопасности жилых домов повышенной этажности      ОНД и ПР 

по г. Оренбургу и Оренбургскому району напоминает КАЖДЫЙ ПРОЖИВАЮЩИЙ в 

многоквартирном доме повышенной этажности должен: 

- следить за наличием уплотняющих прокладок в притворах квартирных дверей; 

- чтобы доступ к междуэтажным люкам на балконах был свободным, а в зимнее время очищенным от 

снега и льда; 

- не закрывать на замки и запоры двери коридоров, в которых расположены пожарные краны, 

- следить, чтобы двери лестничных клеток, лифтовых холлов и тамбуров при них имели устройства для 

самозакрывания (доводчики, пружины); 

- следить, чтобы ящики пожарных кранов были полностью укомплектованы рукавами и стволами; 

- не снимать датчики пожарной сигнализации; 

- не допускать остекления или заделки жалюзи и воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- устанавливать двери на лестничных площадках, ограничивающих доступ к средствам пожаротушения; 

- устраивать кладовые в тамбурах эвакуационных выходов; 

- захламлять коридоры и пути эвакуации различным мусором и легковоспламеняющимися  предметами; 

- разукомплектовывать пожарные краны внутреннего пожарного водопровода. 

ЗНАЙТЕ что ответственность за пожарную безопасность квартир возлагается на их владельцев и 

квартиросъемщиков. 

ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ПОЯВИЛСЯ ОГОНЬ? 

·  Вызвать пожарную охрану. 

·  Сохранять спокойствие, не паниковать. 

·  Пытаться самостоятельно тушить огонь, если не получается, необходимо покинуть квартиру. 

·  Принять необходимые меры спасения жизни. 

ВЫЗЫВАЯ ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ, 

СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ И НАЗОВИТЕ: 

·  Улицу; 

·  Номер дома; 

·  Подъезд; 

·  Этаж (это может повлиять на тип и количество техники, которую к вам направят); 

·  Кратко сообщите, что, где и сколько горит, есть ли люди отрезанные огнем. 

ПОМНИТЕ! 

Если выходы (коридоры, лестницы) – не слишком заполнены дымом: 

- отключите напряжение в квартире; 

- закройте все двери в вашей квартире, чтобы избежать притока воздуха и распространение огня. 

- возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную дверь. 

- уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути, закрыв нос и рот влажным платком. 

- не пользуйтесь лифтом - его в любое время могут отключить. 

- в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены (перила нередко ведут в тупик). 

- дождитесь пожарных, чтобы информировать их и проводить на место пожара. 

- не возвращайтесь в здание без разрешения пожарных. 

Если густой дым заполнил все выходы: 

- плотно закройте входную дверь вашей квартиры, законопатив все щели мокрыми тряпками. 

- увлажняя дверь, можно увеличить время ее сопротивления огню. 

- если дым проник уже в квартиру, держитесь около пола, там всегда есть свежий воздух. 

- закройте рот и нос влажным платком или полотенцем. 

- встаньте у окна, чтобы пожарным было известно о вашем пребывании в квартире. 

Огонь на лестничной клетке распространяется только в одном направлении – снизу вверх. 

О всех загораниях необходимо сообщать по единому телефону в службу спасения «01»  

Вызов с мобильного телефона «112» 


