
Памятка 
о мерах пожарной безопасности в квартирах жилых 

домов, жилых комнатах общежитий  

В квартирах жилых домов, жилых комнатах общежитий, запрещается 
устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых 
применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и 
пожароопасные вещества и материалы, а также изменять функциональное 
назначение указанных квартир, комнат, в том числе при сдаче их в аренду, за 
исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования. 

В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах 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. 

Не допускается хранение баллонов с горючими газами (далее - ГГ) в 
индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, на 
путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на 
балконах и лоджиях. 

Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых 
газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых 
колонок) 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. 

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и 
иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи 
"Огнеопасно. Газ". 

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. 

 

У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также 
в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, 
размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью 
"Огнеопасно. Баллоны с газом". 

При использовании установок для сжигания ГГ 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. 



При закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть 
должна быть обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть 
плотно закрыты.  

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО: 

 немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01», 

 до прибытия пожарных подразделений принять меры к эвакуации людей и 
принять меры к тушению пожара имеющимися средствами; 

 организовать встречу и сопровождение пожарных подразделений к месту 
пожара. 


