
Требования пожарной безопасности к жилым домам 

В частном жилом доме запрещается: 
-  эксплуатировать печи с предтопочным листом,  изготовленного  из негорючего

материала  размером  менее  0,5 х 0,7 метра,  а  также  при  наличии  прогаров  и
повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах;

- эксплуатировать неисправные печи и другие отопительные приборы;
- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за

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

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

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
- перекаливать печи;
-  эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
-  пользоваться  розетками,  рубильниками,  другими  электроустановочными

изделиями с повреждениями;
-  применять  нестандартные  (самодельные)  электронагревательные  приборы и

использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;
-  оставлять  без  присмотра  включенными  в  электрическую  сеть

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе
находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и
(или)  должны  находиться  в  круглосуточном  режиме  работы  в  соответствии  с
инструкцией завода-изготовителя;

Общие требования пожарной безопасности

-  Собственники  земельных  участков,  обязаны  производить  регулярную  уборку
мусора и покос травы.

-  Запрещается  на  территориях  общего  пользования  поселений  и  городских
округов,  на  территории  садоводства  или  огородничества  устраивать  свалки  горючих
отходов.

-  Запоры  на  дверях  эвакуационных  выходов  должны  свободно  открываться
изнутри без ключа.

- Запрещается размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных
выходах  различные  материалы,  изделия,  оборудование,  производственные  отходы,
мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

-  Знаки пожарной безопасности,  в  том числе обозначающих пути эвакуации и
эвакуационные выходы должны находится в исправном состоянии.

-  В  период  со  дня  схода  снежного  покрова  до  установления  устойчивой
дождливой  осенней  погоды  или  образования  снежного  покрова  собственники,
пользующиеся территорией,  прилегающей к  лесу,  обеспечивают ее очистку от  сухой
травянистой  растительности,  пожнивных  остатков,  валежника,  порубочных  остатков,
мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса
либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5
метра или иным противопожарным барьером.


