
ПАМЯТКА 

 

О мерах пожарной безопасности в жилищном фонде на территории 

Архангельской области 

1. При эксплуатации печного отопления запрещается: 

 оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за 

ними малолетним детям; 

 располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе; 

 применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и 

другие легко-воспламеняющиеся и горючие жидкости; 

 топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих 

видов топлива; 

 перекаливать печи; 

 использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве 

дымоходов; 

2. Около печи должен быть прибит металлический предтопочный лист 

размерами 50x70 сантиметров (на деревянном полу или полу из горючих 

материалов). 

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

каналы, должны быть побелены. 

4. Очищать дымоходы и печи 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 месяц для кухонных плит и других печей непрерывной 

(долговременной топки). 

5.       Граждане обязаны: 

 соблюдать на производстве и в быту требования пожарной 

безопасности; 



 иметь в помещениях и строениях, находящихся в пользовании 

(собственности), первичные средства тушения пожаров (постановление 

мэра города Архангельска от 8 февраля 2005 г. № 32); 

 выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми 

приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими 

опасными в пожарном отношении веществами, материалами и 

оборудованием; 

 в случае возникновения пожара сообщить о нем в подразделение 

пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, 

имущества и ликвидации пожара; 

 предоставлять в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, возможность должностным лицам 

государственного пожарного надзора проводить обследования и 

проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, 

жилых и иных помещений и строений в целях контроля за 

соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения 

нарушений. 

6. Запрещается: 
 загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами 

двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные 
секции и выходы на наружные 

эвакуационные лестницы; 
 устанавливать дополнительные двери или изменять 

направление открывания дверей (в отступление от проекта) из 
квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), 
если это препятствует свободной эвакуации людей или 
ухудшает условия эвакуации из соседних квартир; 

 пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными изделиями; 

 эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией; 

 применять нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы, использовать 
некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные 
аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами, а также эксплуатировать 
светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильника, 

 пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без 
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 
исключающих возможность возникновения пожара. 

7. Пользование жилым помещением осуществляется с учетом 
соблюдения прав и законных интересов проживающих в жилом 
помещении граждан и соседей, требований пожарной 
безопасности. 



8. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 
для квартир (комнат) в жилых домах возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков, собственников или арендаторов, если иное не 
предусмотрено соответствующим договором. 

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ: с квартирного телефона — 01, с мобильного 
телефона — 112 
 
 
 

Архангельское областное отделение 
общероссийской общественной организации 

 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» - все виды  
противопожарных работ и услуг. 
Тел. (8-182)26-58-09 
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