
 

Жилой сектор 
Обеспечение пожарной безопасности квартир и частных жилых домов 

Меры пожарной безопасности, которым следует уделить особое внимание при 

проведении разъяснительной работы 

В современном жилище имеется много потенциальных источников пожара: неисправные 

электроприборы и электросети, перегрузка электросетей, оставленные без присмотра включенные 

газовые и электрические плиты, бытовая техника, бенгальские огни и петарды, непотушенные 

окурки и т. п. 

Для сведения к минимуму опасности возникновения пожара по вине человека, 

необходимо, чтобы правила безопасного поведения людей переросли в общую культуру, для чего 

требуется постоянная, целенаправленная разъяснительная работа по вопросам пожарной 

безопасности. 

При проведении разъяснительной работы следует особое внимание уделять вопросам 

выполнения требований пожарной безопасности, относящихся непосредственно к жилому 

сектору. При этом следует уделить внимание следующим мерам пожарной безопасности. 

Меры пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств 

1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и 

аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров. 

2. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией. 

3. Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и 

закрывать элементами сгораемой отделки. 

4. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока 

(ламп, плиток, утюгов и т. п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, т. к. 

возможна перегрузка электропроводки и замыкание. 

5. Запрещается закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях 

отопительной системы. 

6. Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и 

радиотрансляционными проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями 

строений. 

7. Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; 

после использования их следует отключать от розетки. 

8. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги. 

9. Необходимо пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой. 

10. Запрещается применение самодельных электропредохранителей (пробки, «жучки»), 

11. Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не 

от пожара из-за плохих контактов электрических проводов. 

12. Признаки неисправности электропроводки: 

- горячие электрические вилки или розетки; 

- сильный нагрев электропровода во время работы электротехники; 

- звук потрескивания в розетках; 

- искрение; 

- запах горящей резины, пластмассы; 

- следы копоти на вилках и розетках; 

- потемнение оплеток электропроводов; 

- уменьшение освещения в комнате при включении того или иного 

электроприбора. 

13. Необходимо запрещать детям, трогать руками или острыми предметами 

открытую электропроводку, розетки, удлинители, электрошнуры, а также включать 

электроприборы, электротехнику в отсутствие взрослых. 

14. Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками. 



 

15. Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на 

подставки из негорючих материалов. 

16. Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно 

высокотемпературные нагревательные приборы: электрочайники, кипятильники, 

паяльники и электроплитки. 

17. Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во 

взрывоопасных зонах (например, в местах хранения и использования бензина, препаратов 

в аэрозольных упаковках). 

18. Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, 

пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и пр.) ни при каких условиях не 

касались нагретых поверхностей электроприборов. 

19. Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и 

другими горючими материалами. 

20. Запрещается оставлять включенным электрообогреватель на ночь, тем более 

рядом с постелью или другими горючими предметами. 

21. При покупке электрообогревателя необходимо убедиться, что он оборудован 

системой аварийного выключения (на случай его перегрева или падения). 

22. При включении обогревателей необходимо стараться по возможности не 

использовать удлинители. В противном случае нужно убедиться, что расчетная 

(номинальная) мощность удлинителя не меньше мощности электроприбора. 

23. Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы. 

24. Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра. 

При эксплуатации телевизора необходимо выполнять следующие требования: 

- не устанавливайте телевизор там, где он плохо проветривается (охлаждается), 

т.е. вблизи отопительных приборов, в мебельной стенке и пр.; 

- не закрывайте вентиляционные отверстия в задней и нижней частях корпуса; 

- при установке телевизора обязательно предусмотрите возможность быстрого и 

безопасного отключения его вилки от розетки; не устанавливайте его вплотную к 

легкогорючим материалам (тюль, занавеси, гардины и пр.); 

- в случае возникновения неисправности срочно отключите телевизор от сети, 

вызовите специалиста; 

- после выключения телевизора тумблером (кнопкой) выньте вилку шнура из 

розетки, тогда он будет полностью обесточен; 

- уходя из дома, не оставляйте телевизор в «режиме ожидания», т. к. этот режим 

не является пожаробезопасным. Нужно полностью обесточить прибор (см. предыдущий 

пункт); 

- регулярно очищайте телевизор от пыли. 
Меры пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами 

1. Запрещается включать газовые приборы и пользоваться ими детям и лицам, не 

знакомым с устройством этих приборов. 

2. При запахе газа нужно прекратить пользоваться газовыми приборами (выключить). 

3. Обнаружение места утечки газа из газопроводов, баллонов или газовых приборов 

производится специалистами только с помощью мыльного раствора (пены). Во избежание взрыва 

категорически запрещается использование огня. 

4. При ощущении в помещении запаха газа во избежание взрыва нельзя зажигать спички, 

зажигалки, пользоваться электровыключателями, входить с открытым огнем или с сигаретой. 

5. Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его надо закрыть, 

тщательно проветрить помещение, и только после этого можно зажигать огонь. В случае утечки 

газа в результате повреждения газовой сети или приборов пользование ими необходимо 

прекратить, проветрить помещение и немедленно вызвать аварийную газовую службу по 

телефону - «04». 

6. Газовую плиту необходимо содержать в чистоте, не допускать ее загрязнения. Корпуса 



 

горелок и их колпачки следует регулярно промывать теплой мыльной водой. 

7. Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки) должно быть не менее пяти 

сантиметров; при расположении плиты у горючей стены или перегородки их обивают сталью по 

листовому асбесту толщиной 3-5 мм. 

Меры пожарной безопасности при пользовании печным отоплением 

1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними 

малолетним детям. 

2. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов, 

отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на чердаках все 

дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы. 

3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен производить 

квалифицированный печник. 

4. Дымовая труба печи при проходе через чердачные или междуэтажные перекрытия 

должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) в 25 см. с дополнительной изоляцией 

асбестом или 38 см без изоляции (у дымохода котла водяного отопления 51 см.). Утолщение 

кирпичной кладки должно быть во всех случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или 

находится близко) к деревянным элементам здания. 

5. Печь также не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. Между 

ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту. 

6. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент. 

7. Запрещается использовать для дымоходов керамические, асбестоцементные и 

металлические трубы, а также устраивать глиноплетеные и деревянные дымоходы. Для этих целей 

должен применяться специальный огнеупорный кирпич. 

8. У печи должны быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и 

предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50x70 см. без 

дефектов и прогаров. 

9. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи 

рекомендуется топить 2-3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа. 

10. Мебель, занавески и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м. от 

топящейся печи. Ставить их вплотную можно спустя 4-5 часов после окончания топки. 

11. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя подсушивать дрова 

на печи, вешать над ней для просушки белье. 

12. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений, на сухую 

траву. Для этого должны быть специально отведенные места, где всё выгребаемое из 

топок заливается водой. 

13. Прекращать топить печи в зданиях и сооружениях необходимо не менее чем 

за 2 часа до окончания работы. В детских учреждениях с дневным пребыванием детей 

топить печи следует заканчивать не позднее, чем за час до прибытия детей. 

14. Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна. 

При эксплуатации печного отопления запрещается: 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 

малолетним детям; 

- топить углем, коксом, газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

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

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- использовать дрова, превышающие размер топки печи; 

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

- использовать печи без противопожарной разделки (отступки). 



 

Меры пожарной безопасности при обращении с пиротехническими 

устройствами 

1. Запретить продажу пиротехнических изделий несовершеннолетним и лицам, 

имеющим психические заболевания. 

Покупая пиротехническое изделие, следует обратить внимание на упаковку, где 

должно быть указано следующее: изготовитель, его адрес, телефон, штрих-код, подробная 

инструкция на русском языке, для каких целей предназначено изделие, место 

использования (помещение, открытое место и т. д.), срок годности изделия, способ 

утилизации, а также - знак того, что изделие сертифицировано (значок РОСТЕСТА и код, 

например, ЦЦ02, ЦЦ07, ЦЦ06). 

2. При использовании необходимо внимательно прочитать инструкцию и точно 

выполнять ее требования. 

3. Необходимо убедиться, что срок годности не истек. После трех лет хранения 

пиротехническая продукция может стать смертельно опасной. 

4. Изделия с дефектами, вмятинами, подмокшие, с налетом серого или черного 

цвета могут быть опасными (возможно внезапное загорание). 

5. Запрещается вскрывать пиротехнические ракеты. 

6. Пиротехнические изделия нельзя хранить вне упаковки, в которой они были 

проданы. Совершенно недопустимо носить их в кармане. 

7. Запрещается пользоваться пиротехническими изделиями дома, запускать 

фейерверки с балконов. 

8. Запальный шнур должен быть не меньше 20 мм. 

9. К любому пиротехническому изделию нельзя подходить раньше, чем через 2 

мин. после окончания его работы. 

10. Запрещается уничтожать непригодные изделия в костре. 

Особенности поведения людей при пожаре в здании повышенной этажности 

К зданиям повышенной этажности относятся дома, высота которых 30 и более 

метров (это 10 и более этажей). Такие дома имеют свои особенности: оборудуются 

незадымляемыми лестничными клетками, устройствами дымоудаления, 

противопожарным водопроводом с пожарными кранами, автоматической пожарной 

сигнализацией и др. 

При эвакуации из здания повышенной этажности в случае возникновения загорания 

необходимо знать особенности распространения горения в подобных сооружениях. 

Пожары в зданиях повышенной этажности характеризуются быстрым распространением 

огня снизу-вверх по горючим предметам и внутренней отделке коридоров и помещений, а также 

через оконные проемы. 

Основными путями распространения огня и дыма являются лестничные клетки, шахты 

лифтов, каналы для различных коммуникаций, неплотности в перекрытиях. 

Анализ пожаров, а также натурные испытания по изучению скорости и характера 

задымления зданий повышенной этажности без включения систем противодымной защиты 

показывают, что скорость движения дыма в лестничной клетке составляет 7-8 м/мин. При 

возникновении пожара на одном из нижних этажей уже через 5-6 мин. задымление 

распространяется по всей высоте лестничной клетки, и уровень задымления таков, что находиться 

в лестничной клетке без средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно. 

Одновременно происходит задымление помещений верхних этажей, особенно расположенных с 

подветренной стороны. Ухудшение видимости, паника, токсичное воздействие продуктов горения 

могут привести к гибели людей. Нагретые продукты горения, поступая в лестничную клетку, 

повышают температуру воздуха. Установлено, что уже на 5-й минуте от начала пожара 

температура в лестничной клетке, примыкающей к месту пожара, достигает 120-140°С, что 



 

значительно превышает предельно допустимое значение для человека (60°С). 

По высоте лестничной клетки в пределах двух-трех этажей от того уровня, где возник 

пожар, создается как бы тепловая подушка с температурой 100-150°С, преодолеть которую без 

средств индивидуальной защиты невозможно. 

При отсутствии горизонтальных преград на фасаде здания пламя из оконного проема 

через 15-20 мин. от начала пожара в помещении может распространиться вверх по балконам, 

лоджиям, оконным переплетам, воспламеняя горючие элементы строительных конструкций и 

предметы обстановки в помещениях вышерасположенного этажа. 

Каждый жилец здания повышенной этажности должен знать основы пожарной защиты 

здания и действия при возникновении пожара. 

Главную опасность при пожаре представляет дым, который может быстро 

распространиться на верхние этажи. Для удаления дыма с лестничных клеток имеются 

специальные вентиляторы, которые включаются дистанционно с помощью кнопок, 

установленных в прихожих квартир, или автоматически от пожарных датчиков. 

Распространению дыма по этажам и квартирам препятствуют уплотняющие резиновые 

прокладки в притворах дверей и доводчики (пружины на дверях коридоров и лестничных клеток). 

В случаях, когда выход из квартиры невозможен вследствие высокой температуры или 

сильного задымления, пользуются металлическими пожарными лестницами, установленными на 

балконах, начиная с 6-го этажа. 

Основной путь эвакуации людей из здания - незадымляемые лестничные клетки. 

Незадымляемость лестниц обеспечивается созданием избыточного давления воздуха. Такие 

лестничные клетки имеют непосредственный выход наружу. 

Здания повышенной этажности оборудуют внутренним противопожарным водопроводом, 

имеющим пожарные краны. 

В прихожих квартир устанавливают пожарные извещатели. Сигнал об их срабатывании 

передается на диспетчерский пункт. 

Лифты не являются средством эвакуации людей при пожаре. После спуска на первый этаж 

их отключают. 

Каждый жилец зданий повышенной этажности должен: 

следить за наличием и исправностью уплотняющих прокладок в притворах 

квартирных дверей; 

постоянно держать свободным доступ к люкам на балконах, а в зимнее время 

очищать их 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 их тамбуров имели 

устройства самозакрывания; 

не хранить вещи в коридорах, на балконах и лоджиях; 

не заменять на переходных балконах и лоджиях легкие перегородки между 

секциями на капитальные; 

не устраивать в вестибюлях незадымляемых лестничных клеток и на самих 

лестничных клетках кладовые. 

При обнаружении каких-либо неисправностей средств (систем) противопожарной 

защиты немедленно сообщите об этом в диспетчерский пункт. 

В случае пожара или появления дыма необходимо: 

НЕМЕДЛЕННО сообщить в пожарную охрану по телефону 01; 

до прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей; 

сообщить о пожаре соседям по лестничной площадке; 

приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

Для тушения загорания необходимо: 

проложить от пожарного крана к очагу рукавную линию с пожарным стволом; 

открыть клапан, нажать кнопку дистанционного пуска и направить струю воды в зону 

горения. 



 

При задымлении здания необходимо: 

включить устройство дымоудаления (дымовой люк, вентиляторы); если 

концентрация дыма не позволяет покинуть здание по парадной лестнице, покинуть 

квартиру по незадымляемой лестничной клетке; при ее отсутствии - закрыться в квартире, 

заложить щели в дверях влажными тряпками; в случае поступления дыма в квартиру - 

выйти на балкон, лоджию, прикрыв за собой балконную дверь; ожидать помощи, 

привлекая к себе внимание прибывших пожарных-спасателей. 

При пожаре на балконе необходимо: 

позвонить в пожарную охрану; 

тушить загорание любыми подручными средствами, т.к. огонь в подобных случаях 

быстро распространяется в квартиры верхних этажей; 

если справиться с загоранием не удалось, закрыть балконную дверь и покинуть 

квартиру. 

При пожаре в кабине лифта необходимо: 

при первых признаках загорания в кабине или шахте лифта немедленно сообщите 

диспетчеру, нажав кнопку «Вызов» в кабине. Если лифт движется, не останавливайте его 

сами, дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери, чтобы никто не смог 

вызвать лифт. 

Необходимо помнить, что угарный газ (СО) является наиболее опасным из 

летучих компонентов продуктов горения, выделяющихся при термическом разложении 

любых органических материалов. СО распространяется вместе с дымом и не оседает (не 

адсорбируется) на стенах и окружающих предметах; практически не поглощается (не 

абсорбируется) водой. Отравление угарным газом возможно даже в тех помещениях, 

которые находятся довольно далеко от места горения. При защите от СО, так же как и от 

С02, нельзя надеяться на респиратор «Лепесток» или слой влажной ткани, как 

рекомендуют довольно часто. Толстый слой влажной ткани (например, махровое 

полотенце) успешно задерживает частицы дыма и поглощает агрессивные вещества, 

такие, как альдегиды, оксиды серы и азота, кислотные и 

щелочные пары (галогеноводороды, аммиак и др.), но для защиты от СО требуются специальные 

средства защиты. 

Общие требования пожарной безопасности в частном жилом секторе 

1. Территория приусадебного земельного участка, в пределах противопожарных 

расстояний между зданиями, сооружениями и строениями, а также участки, прилегающие к 

жилым домам и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, 

тары, опавших листьев, сухой травы и т. и. 

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями не 

разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки 

транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений. 

3. Разведение костров, сжигание отходов и мусора не разрешается в пределах 

установленных противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. 

Сжигание отходов и мусора в специально отведенных для этих целей местах должно 

производиться под контролем человека. 

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, строениям и водоисточникам, 

используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной 

техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда 

5. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. В 

общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, 

допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. 

6. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) 

должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на 

расстояние не более 50 метров. 

7. Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории 



 

приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 метров. 

8. Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных 

построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и 

хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в 

соответствии с таблицей  

9. При этом: 

- допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными 

типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных 

проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы, 

также, выполнены из негорючих материалов; 

- противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а 

также между хозяйственными постройками в пределах одного приусадебного земельного участка 

не нормируются. 

10. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с 

водой или иметь огнетушитель. 

11. В индивидуальных жилых домах допускается хранение (применение) не более 

10 л ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л должны храниться в 

таре из негорючих и небьющихся материалов. 

На территориях жилых домов не разрешается оставлять на открытых площадках и 

во дворах тару (емкости, канистры и т. п.) с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. 

12. Не допускается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных 

жилых домах, на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и 

чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

13. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых 

приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов) должны, как правило, 

располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими 

верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены 

на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 

14. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и 

иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи: 

«Огнеопасно. Газ». 

15. Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав которых 

входит более двух баллонов, а также установок, размещаемых внутри зданий для 

проживания людей, должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов по безопасности в газовом хозяйстве. 

16. У входа в индивидуальные жилые дома, в которых применяются газовые 

баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью: 

«Огнеопасно. Баллоны с газом». 

17. При использовании установок для сжигания горючих газов запрещается: 

эксплуатация газовых приборов при утечке газа; 

присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего 

инструмента; 

проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени 

(в том числе спички, зажигалки, свечи); 

проведение ремонта наполненных газом баллонов. 

18. Перед началом отопительного сезона печи, камины и другие отопительные 

приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи, 

камины и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. 

19. Печи, камины и другие отопительные приборы должны иметь установленные 

нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, без прогаров и 

повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или 

другом полу из горючих материалов). 



 

20. Очищать дымоходы, печи и камины от сажи необходимо перед началом, а 

также в течение всего отопительного сезона не реже: 

одного раза в три месяца для отопительных печей; 

одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия; 

одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной 

(долговременной) топки. 

21. При эксплуатации печного отопления запрещается: 

оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за 

ними малолетним детям; 

располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

перекаливать отопительные приборы печи. 

22. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, 

должны быть побелены. 

23. Разделка печи должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать 

или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует. 

24. Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из 

горючих материалов, следует предусматривать на всю высоту печи или дымовой трубы в пределах 

помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены 

или перегородки. 

25. Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует 

предусматривать с заполнением негорючими материалами. 

26. Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует 

принимать равными: 

500 мм до конструкций зданий из горючих материалов; 

380 мм - до конструкций из горючих материалов, примыкающих под углом к фронту печи, 

и защищенных - штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим 

листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной 

дверки. 

27. Расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее 

1250 мм. 

28. Размеры отступок от печей до строительных конструкций следует принимать в 

соответствии с таблицей. 
 

29.Отступку для печей заводского изготовления следует принимать по документации 

завода-изготовителя. 

29. Каждый камин на твердом топливе должен быть присоединен к индивидуальному или 

коллективному дымоходу. 

Подключение к коллективному дымоходу должно производиться через воздушный затвор, 

как правило, с присоединением к вертикальному коллектору ответвлений воздуховодов через этаж 

(в уровне каждого вышележащего этажа). 

30. Сечение дымоходов (дымовых каналов) заводской готовности для дымоотвода от 

каминов должно приниматься не менее 8 на 1 кВт номинальной тепловой мощности 

теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердом топливе, не менее 5,5 на 1 кВт 

номинальной тепловой мощности теплогенерирующих аппаратов, работающих на газообразном и 

жидком топливе. 

31. Размеры разделок и отступок дымовых каналов каминов следует принимать в 

соответствии с технической документацией завода-изготовителя. 

32. Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны 

иметь устройства защитного отключения (УЗО), предотвращающие возникновение пожара 

 



 

при неисправности электроприемников. 

33. Распределительные электрические щиты должны иметь конструкцию, 

исключающую распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в 

силовой и наоборот. 

34. Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до 

помещений должна осуществляться в каналах из негорючих строительных конструкций 

или погонажной арматуре, соответствующих требованиям пожарной безопасности. 

35. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и 

проводов в зданиях, сооружениях и строениях должны иметь защиту от распространения 

пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через 

строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть 

предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела 

огнестойкости данных конструкций. 

36. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими 

горение. 

Ответы на часто задаваемые вопросы по обеспечению пожарной 
безопасности 

Вопрос: На каком расстоянии можно возводить опасный объект (баня) от 

дворовых построек? 

Ответ: В соответствии с частью 2 статьи 75 Федерального закона от 22 июля 2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (далее - Технический регламент) противопожарные расстояния между 

жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными 

постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка 

не нормируются. 

Вопрос: Какие требования пожарной безопасности предъявляются к помещениям 

общежития квартирного типа? 

Ответ: На общежития квартирного типа распространяются требования пункта 1.1 

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». 

В связи с вышеизложенным, проектирование данного многоквартирного жилого 

дома в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам класса функциональной 

пожарной опасности Ф 1.3, не противоречит требованиям нормативных документов в 

области пожарной безопасности. 

Вопрос: Сосед по земельному участку строит на своей территории деревянную 

баню в непосредственной близости (около 6-ти метров) от моего деревянного дома. По 

техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ № 123 от 22.07.2008г. 

минимальное расстояние должно быть не мене 15-ти метров. Куда и как необходимо 

обращаться, чтобы обязать соседа соблюсти нормы техрегламента? 

Ответ: Федеральным законом от 18.12.2006 г. №232-Ф3 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации» установлено, что надзор за 

требованиями пожарной безопасности при строительстве объектов защиты 

осуществляется органами государственного строительного надзора. 

Одновременно сообщается, что любые противоправные действия граждан могут 

быть обжалованы Вами в судебном порядке. 

Вопрос: Каким образом регламентируются права и обязанности Управляющих компаний 

по проведению противопожарных мероприятий в эксплуатируемых ими многоквартирных 

высотных домах. А именно, какие требования предъявляются к противопожарному инвентарю, 

его количеству и т.д, ведь места общего пользования (подвалы, сушилки, лестничные клетки и 

т.д.), территория и технические помещения в многоквартирных домах являются зачастую 

источниками пожаров? 

Ответ: Требования пожарной безопасности режимного характера к 



 

эксплуатирующимся объектам защиты, в том числе устанавливающие их нормы оснащения 

первичными средствами пожаротушения, регламентированы требованиями Правил пожарной 

безопасности в Российской Федерации, утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003

 № 313 и зарегистрированных в Минюсте России от 27.06.2003 

(регистрационный № 4838). 

Вопрос: На какую высоту от ветвей и косо растущих стволов должна быть расчищена 

дорога в СНТ? Указана только ширина. Нужно ли и где брать разрешение на вырубку мешающих 

деревьев, если объездная дорога идет вдоль русла ручья, заросшего деревьями? 

Ответ: Вопросы, касающиеся расчистки дорог, а также получения разрешения на вырубку 

лесных массивов и насаждений, не относится к компетенции МЧС России. 

Вопрос: В 1993 году с разрешения муниципальных властей построен кирпичный сарай на 

территории земельного участка многоквартирного дома. Теперь чтобы зарегистрировать право 

собственности на эту постройку необходимо заключение пожарной экспертизы, но на расстоянии 

1,5 м установлен металлический гараж и поэтому в заключении пожарники ссылаются на таблицу 

№ 11 регламента и дают ответ что кирпичная постройка не соответствует требования ПБ. Правы 

ли сотрудники пожнадзора? 

Ответ: В соответствии со статьей 4 Технического регламента на существующие здания, 

сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее 

действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения названного закона не 

распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, 

сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного 

возникновения пожара. 

Одновременно сообщаем, что выдача каких-либо разрешений со стороны органов 

государственного пожарного надзора МЧС России для регистрации права собственности на 

объект защиты законодательством Российской Федерации не предусматривается. 

Вопрос: На каком расстоянии дровяник в кирпичном исполнении размерами Зм. на 4,35м. 

высотой 2,5м. необходимо строить от жилого одноэтажного кирпичного дома? К какому классу 

конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания он относится? 

Ответ: В соответствии с частью 2 статьи 75 Технического регламента противопожарные

 расстояния между жилым домом 

и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного 

садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются. 

Вопрос: Какое ведомство и на каком основании уполномочено осуществлять надзор за 

объектами градостроительной деятельности? 

Ответ: Федеральным законом от 18.12.2006 г. №232-Ф3 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации» определен порядок осуществления надзорных 

функций за требованиями пожарной безопасности при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте объектов. 

Данным законодательным актом из полномочий государственных инспекторов по 

пожарному надзору исключаются полномочия по осуществлению надзорных функций на стадии 

землеотвода, проектирования, строительства и приемки в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. 

Надзор за требованиями пожарной безопасности при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте объектов с 01.01. 2007 г. осуществляется органами 

Государственного строительного надзора. 

Вопрос: Расшифруйте, пожалуйста, термин: «угроза жизни или здоровью людей 

вследствие возможного возникновения пожара». Кто должен определить наличие угрозы 

по подготовке Акта проверки по результатам надзорных мероприятий - инспектор ГПН 

или собственник (арендатор и т.д.)? 

Ответ: Действительно, и органы надзора, и бизнес-сообщество долго вели споры 

по этому пункту. Существуют нормативные документы, которые четко регламентируют, 

что такое «угроза жизни и здоровью людей». Если на предприятии нет трех элементарных 

вещей, обеспечивающих защиту работающего персонала, защиту людей от пожара, значит, 



 

существует угроза жизни и здоровью людей. Какие это вещи? Во-первых, сигнализация, 

наличие систем оповещения всех, кто находится в здании, сооружении, на предприятии. 

Во-вторых, наличие эвакуационных выходов. В-третьих, наличие соответствующих систем 

пожаротушения. Дополнительные требования со стороны каких-либо специалистов 

являются нарушением действующей нормативной правовой базы. 

Вопрос: Согласно статьи 76 Федерального закона «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», пожарные подразделения должны прибыть к месту 

вызова в городских поселениях и городских округах в период до 10 минут, а в сельской 

местности - до 20 минут. Однако, в больших городах пожарные подразделения из-за 

«пробок» зачастую не успевают прибыть в такие сроки. Следовательно, нарушаются 

нормы регламента. Что вы можете сказать по данному вопросу? Почему законодатель 

устанавливает такие невыполнимые на практике требования? Какие санкции 

предусмотрены для сотрудников пожарных подразделений, нарушивших указанные 

требования? 

Ответ: Прежде всего, обратим внимание, что обозначенные в техрегламенте 

временные нормы устанавливают требования к местам размещения пожарных 

подразделений. При этом для действующих пожарных частей с учетом скоростных 

режимов на транспортных магистралях определяются границы территорий городских 

населенных пунктов и сельских районов, в пределах которых время прибытия первого 

подразделения пожарной охраны соответствует нормативным значениям, определенных в 

статье 76 п. 1 регламента. Назовем эти области областями нормативного обслуживания. 

Соответственно, на тех территориях населенных пунктов и сельских районов, 

которые находятся вне границ областей нормативного обслуживания, должны создаваться 

дополнительные подразделения пожарной охраны. Это задача органов исполнительной 

власти на местах. 

Добавлю, что нами разработан свод правил «Места дислокации подразделений 

пожарной охраны. Порядок и методика определения» и методические рекомендации 

«Определение мест размещения подразделений пожарной охраны в населенных пунктах в 

целях доведения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны до 

нормативного значения». Эти документы позволяют произвести соответствующие расчеты 

по обоснованию мест размещения оперативных подразделений пожарной охраны в 

проектируемых и существующих населенных пунктах с учетом особенностей пожарной 

опасности зданий и сооружений, системы их противопожарной защиты, технических 

возможностей дежурного караула, выезжающего на тушение пожара. При этом 

учитываются особенности населенных пунктов. 

Что касается невыполнимых требований... Регламент, наоборот, привел их в 

соответствие с международной практикой. Например, в Германии оказание помощи 

должно осуществляться в течении 8 мин с момента получения сообщения о пожаре. 

Во Франции, Ирландии время прибытия пожарных подразделений не должно превышает 10 мин в 

городах и 20 мин в сельской местности. 

Давайте стремится к международному уровню, а не рассуждать о том, что Россия еще не 

готова к таким нормативам и законодатель устанавливает невыполнимые на практике требования. 

По вопросу, какие санкции предусмотрены для сотрудников пожарных подразделений, 

нарушивших указанные требования, могу сказать, что санкций не предусмотрено. Как говорилось 

ранее, в соответствии со статьей 6 пункт 4, ответственность за обеспечение пожарной 

безопасности в городских и сельских поселениях возложена на органы государственной власти, 

органы местного самоуправления. 

Вопрос: Скажите, пожалуйста, как правильно понять и использовать в практической 

деятельности требования подпункта 1 пункта 2 статьи 1 и требования пункта 4 статьи 4 

федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3, а именно: 

статья 1 пункт 2 Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной 

безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 

1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом 



 

перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, 

эксплуатации и утилизации объектов защиты; 

(объект эксплуатируется, значит он построен в соответствии с ранее действовавшими 

требованиями пожарной безопасности) 

статья 4. На существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и 

построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, 

положения настоящего Федерального закона не распространяются, за исключением случаев, если 

дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни 

или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. 

Ответ: Статья 1 пункта 2 регламентирует, что требования федерального закона по 

обеспечению пожарной безопасности объектов защиты обязательны при проектировании, 

строительстве, капитальном ремонте и конструкции, техническом перевооружении, изменении 

функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов 

защиты. Это говорит о том, что объект, который построен ранее, до введения в действие 

Технического регламента, в полной мере действует, эксплуатируется в соответствии со старой 

нормативно-правовой базой. То есть переоборудование зданий, сооружений под новые требования 

Технического регламента не потребуется. При этом, статья 4 регламентирует: за исключением 

случаев, когда в существующих зданиях, сооружениях, объектах есть угрозы жизни и здоровью 

людей. 

Вопрос: По вопросу размещения пожарных депо. Поясните, пожалуйста, 

распространяется ли требование по времени прибытия пожарных подразделений, установленное 

123-ФЗ (ст. 76), на существующие и застроенные населенные пункты. Если да, то поясните, какой 

орган несет ответственность за определение мест размещения и строительство пожарных депо, 

т.к. строительство пожарных депо не входит в перечень первичных мер пожарной безопасности 

согласно 123-ФЗ (ст. 63), соответственно органы местного самоуправления не несут 

ответственность за решение данного вопроса. 

Поясните, пожалуйста, при проектировании объектов, например, жилого или 

общественного назначения, на территории населенного пункта, где в настоящее время не 

обеспечено условие, предусмотренное 123-ФЗ (ст. 76), какой государственный орган должен 

предоставлять информацию о планируемом размещении пожарных депо и сроков их 

строительства для включения в проектную документацию и определении или невозможности 

строительства объекта с учетом перспективного размещения пожарных депо. 

Ответ: Да, требование по времени прибытия пожарных подразделений 

распространяется на существующие населенные пункты. За определение мест размещения 

и строительство пожарных депо несут ответственность органы государственной власти 

субъектов РФ, уполномоченные осуществлять государственную экспертизу проектной 

документации и строительный надзор. 

Вопрос: Как следует понимать положения части 9 статьи 89 Федерального закона 

от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», в части касающейся необходимости разделения противопожарными 

преградами предприятий торговли и общественного питания, а также их обеспечения 

самостоятельными эвакуационными выходами? 

Ответ: В соответствии с положениями статьи 32 Технического регламента данные 

части здания относятся к одному классу функциональной пожарной опасности и, 

соответственно, требования по их разделению противопожарными преградами и 

обеспечению самостоятельными эвакуационными выходами на них не распространяются. 

Вопрос: Каков порядок применения нормативных документов (НПБ, ПУЭ, СНиП) 

после вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»? 

Ответ: В соответствии с пунктом 1 статьи 151 Технического регламента со дня 

вступления его в силу до дня вступления в силу соответствующих технических 

регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, 

эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из 



 

эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, в том числе 

и вышеназванными, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей 

требованиям настоящего федерального закона. 

 


