
Памятка
о мерах пожарной безопасности в индивидуальных жилых домах

Ответственность за противопожарное состояние в жилых домах возлагается на собственни-
ков, которые обязаны соблюдать требования пожарной без-опасности.

1. На территории, прилегающей к жилым домам, запрещается:
- самовольная пристройка сараев, гаражей, подсобных помещений, застройка домостроений 

вплотную друг к другу;
- оставлять на территории, прилегающей к жилым домам, объектам садоводческих и дачных 

некоммерческих объединений граждан ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жид-
костями, горючими газами; 

- устраивать свалки горючих отходов;
- разводить костры и выбрасывать горящий уголь вблизи строений.
2. Чердачные и подвальные помещения жилых домов необходимо содержать в чистоте, не 

допускать хранения в них легковоспламеняющихся и горючих жидко-стей, огнеопасных и сго-
раемых материалов, домашнее имущество и другие предметы. 

4. Соблюдайте меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами 
бытовой химии (лаками, красками, ацетоном). 

5. Не пользуйтесь открытым огнём в местах скопления сгораемых материалов, чуланах, кла-
довых, сараях.

6. Не эксплуатируйте электропровода и кабели с нарушениями изоляции, не перегружайте 
электросеть, не оставляйте без присмотра включёнными в электрическую сеть электронагре-
вательные и другие бытовые электроприборы.  

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 
17.02.2016 № 702 утверждён Перечень первичных средств пожаротушения, в соответствии с 
которым гражданам необходимо иметь следующие средства пожаротушения: 

 

В случае возникновения пожара или загорания немедленно вызвать пожарную охрану с мо-
бильного «101», со стационарного «01» или по номеру вызова экстренных служб с любо-
го вида телефона «112», примите меры по эвакуации людей, приступите к тушению пожара 
имеющимися средствами пожаротушения. Если ликвидировать очаг горения своими силами 
нет возможности, немедленно покиньте дом. Организуйте встречу пожарных подразделений, 
укажите им очаг пожара.

Управление гражданской защиты администрации 
муниципального образования город Краснодар, телефон 262-08-45

огнетушители ёмкость с 
водой ведро ящик с 

песком лопата

Индивидуальные жилые 
и  садовые дома 1 1 1 1 1

Индивидуальные гаражи 1 - - - -


