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Соблюдение требований пожарной безопасности в местах общего 

пользования 
 

Согласно статистике МЧС России, наибольшее количество пожаров 
приходится на жилой сектор. Особенно опасны пожары в многоквартирных 
жилых домах, которые приводят к наибольшему числу погибших и 
травмированных. Причины данных пожаров могут быть различны, как 
неосторожное обращение с огнем, так и нарушение требований пожарной 
безопасности собственников квартир и руководителей управляющих компаний.  

Каждый год в отделы надзорной деятельности и профилактической работы 
поступают обращения от граждан о нарушении требований пожарной 
безопасности в многоквартирных домах в местах общего пользования, а это как 
загромождение эвакуационных путей и пожарных шкафов. Инспекторский состав 
при проверке, неоднократно убеждается, что не все знают и соблюдают 
требования пожарной безопасности. Поэтому с проведением профилактических 
работ на подведомственной территории, сотрудники 1 регионального отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ТиНАО 
Главного управления МЧС России по г. Москве напоминают об основных 
требованиях к пожарной безопасности в местах общего пользования. 

  
В жилых многоквартирных домах  запрещается: 
- использовать вентиляционные камеры и другие технические помещения для 

хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 
- размещать в лифтовых холлах кладовые и другие подобные помещения; 
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, 
другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на 
путях эвакуации; 

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение 
инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых 
ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам 
обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия 
автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной 
сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы 
дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией); 

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки 
на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные 
эвакуационные лестницы; 



- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и 
другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на 
лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, 
коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши 
лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, 
строительным мусором и другими предметами, а также блокировать двери 
эвакуационных выходов; 

- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и 
индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а 
также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 
холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются 
устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, 
открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные 
требования в соответствии с нормативными правовыми актами. 

 
Нарушение вышеуказанных требований влечет к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ, предупреждение 
или наложение административного штрафа: 

- на граждан: от двух тысяч до трех тысяч рублей;  
-на должностных лиц: от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;  
-на юридических лиц: от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 
Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение 
легкого или средней тяжести вреда здоровью человека влечет наложение 
административного штрафа по ч. 6 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ: 

-на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;  
-на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;  
на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч 

рублей. 
 
Граждане, соблюдайте требования пожарной безопасности, ведь пожар легче 

предупредить, чем потушить! 
 

Телефон пожарной охраны – 01 и 101 
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 

 +7(495) 637-22-22 
https://moscow.mchs.ru/ 

– официальный интернет сайт МЧС России 
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