
Соблюдайте требования пожарной безопасности на лестничной   клетке -

это основной путь эвакуации людей при пожаре 

 
     Пожары на лестничных клетках жилых домов, квартирах возникают, как правило, в 

результате небрежного, халатного обращения с огнем, из-за неисправности, а также 

нарушения эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, внутриквартирных 

систем электрооборудования. Последствия пожара - печальны, но их, как и сам пожар, 

можно избежать, соблюдая элементарные требования правил пожарной безопасности. 

 

Что же служит потенциальной опасностью для возникновения пожаров на лестничной 

клетке? 

 

Много раз, спускаясь по лестнице, мы видим на лестничных площадках, неубранный 

вовремя строительный мусор, старую мебель, детские коляски и прочее «богатство» своих 

соседей. Вроде ничего опасного в этом нет, однако это мнение ошибочно. Дело в том, что 

вещи, выставленные на лестничную площадку легко доступны каждому, проходящему 

мимо. Кем-то брошенный непотушенный окурок или обычное хулиганство  могут принести 

много бед. 

Лестничная клетка является основным путем эвакуации людей при пожаре, и если он 

произойдет именно там, то путь для спасения будет отрезан огнем и дымом- люди станут 

заложниками стихии. 

Уважаемые жители, позаботьтесь о своей безопасности. Освободите лестничную 

площадку, а если ваши соседи устроили «склад» на лестничной площадке, напомните им 

Правила пожарной безопасности. 

 

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.36 пп.«б». «При эксплуатации 

эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать 

(устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, 

коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах 

лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, 

оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать 

двери эвакуационных выходов». 

 

Эти элементарные меры пожарной безопасности помогут Вам и Вашим близким уберечь 

себя от беды и сохранить Ваши жизни. 
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