
Общие требования пожарной безопасности в жилье 

(изучаем вместе) 

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. п. 

 

         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. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость 

(бочку) с водой или иметь огнетушитель. 

 

         5. 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. 

 

       6. 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. 

 

       7. 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. 

 

       8. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на 

замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие 



надписи “Огнеопасно. Газ”. 

 

       9. 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. 

 

      10. У входа в индивидуальные жилые дома, в которых применяются 

газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной 

безопасности с надписью “Огнеопасно. Баллоны с газом”. 

 

      11. 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. 

      12.  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. 
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