
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

С 1 января 2021 года для жителей дома действуют новые обязанности,  

чтобы обеспечить пожарную безопасность, сберечь имущество. 

Соблюдайте правила – это ваша безопасность, безопасность Ваших близких. 

 

ЗАПРЕЩЕНО 
 

1. Устанавливать любые предметы, препятствующие эвакуации, а также блокировать 

двери эвакуационных выходов в местах общего пользования. 

2. Устраивать в тамбурах выходов из дома сушилки и вешалки для одежды, а также 

хранить инвентарь и материалы. 

3. Хранить на подземной парковке, чердаке и в подвале горючие жидкости, порох, 

взрывчатые вещества, пиротехнику, баллоны с газами, аэрозоли, и любые отходы. 

4. Устраивать мастерские и склады на чердаке, в подвале и других технических 

помещениях. 

5. Открывать киоски и ларьки в лифтовых холлах, складировать там вещи. 

6. Устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся 

аварийными выходами. 

7. Снимать предусмотренные техдокументацией двери эвакуационных выходов 

из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров и лестничных клеток, а также 

на путях эвакуации. 

8. Изменять планировку и размещать инженерные коммуникации и оборудование, 

в результате чего ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим 

средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. 

9. Размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей 

эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях. 

10. Демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях 

квартир. 

11. Убирать помещения и чистить одежду легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостям. 

12. Устраивать на лестничных клетках кладовые, а также хранить под лестничными 

маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие 

материалы. 

13. Размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах внешние блоки 

кондиционеров. 

14. Изменять устройство систем противопожарной защиты без проектной документации. 

15. Устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения 

взрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов в квартирах. 

16. Использовать открытый огонь на балконах и лоджиях. 

17. оставлять без присмотра источники открытого огня – свечи, непотушенные сигареты, 

керосиновые лампы и др. 

18. Продавать и применять пиротехнику в помещениях МКД. 

19. Устраивать свалки горючих отходов на придомовой территории. 

 

Такие требования устанавливают пункты 7, 16, 68, 442, 447 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2020 № 1479. 

 

 

 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 


