
Уведомление о закрытии дверей ясно и наглядно напоминает жителям дома о том, как важно закрывать каждую дверь при выходе из квартиры и здания 
во время пожара. Закрытые двери помогают сдерживать огонь и дым внутри квартиры и тушить пожар, а также предотвращают попадание дыма на 
лестничные пролеты, необходимые для эвакуации жителей.

В остальное время держите двери квартир и пролетов лестниц закрытыми.

Во время пожара закройте за собой все двери!
Не допускайте попадания огня и дыма в коридоры и на лестничные пролеты здания.

Защитите своих соседей и собственный дом!
§15-135 административного 

кодекса г. Нью-Йорка
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Требования к печати и размещению уведомлений в местах общего пользования в соответствии с Положением 
§ 401-06 Руководства, контрольного списка и уведомлений по пожарной безопасности и 
готовности к чрезвычайным ситуациям

Каждое уведомление о закрытии дверей должно быть: 

(A) в значительной степени аналогично данному образцу по формату и включать всю информацию, 
содержащуюся в образце; 

(B) напечатано с одной стороны ламинированного или закрытого оргстеклом листа бумаги с прочной основой 
для крепления с помощью крепежных элементов или клеевых материалов; либо напечатано на матовой 
виниловой наклейке с клеевой основой толщиной не менее 3 мил (0,075 мм) с помощью термопечати, 
трафаретной или другой перманентной водостойкой печати; 

(C) размером не менее 2,75 x 12 дюймов (70 x 305 мм) (без учета какой-либо рамы). 

(D) с четким и разборчивым текстом: белый шрифт на красном фоне или красный жирный шрифт на белом 
фоне; шрифт для первой строки — Times New Roman размера 38 (тридцать восемь) или его эквивалент; шрифт 
для второй строки — Times New Roman размера 24 (двадцать четыре) или его эквивалент; шрифт для третьей 
и четвертой строк — Times New Roman размера 20 (двадцать) или его эквивалент; черный шрифт Times New 
Roman размера 14 (четырнадцать) или его эквивалент для ссылки на административный кодекс: «§15-135 
административного кодекса г. Нью-Йорка»;  

(E) напечатано с полноцветной иллюстрацией на белом фоне, размер изображения не менее 1,75 х 1,75 дюйма 
(44,5 х 44,5 мм); и  

(F) напечатано на английском языке. Владелец здания вправе напечатать дополнительные уведомления о 
пожарной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям на других языках (включая символы), которые, 
по его мнению, будут понятны жителям. Уведомление о закрытии дверей на других языках доступно на веб-
сайте департамента: http://www.nyc.gov/fdny. 

Расположение: Уведомления о закрытии дверей должны постоянно находиться на стенах коридоров в местах 
общего пользования на каждом лестничном пролете здания, в соответствии с правилом, изложенным в R401-
06(e)(5)(B). На открытой лестнице размещать уведомления не требуется. Отсутствующие или поврежденные 
уведомления необходимо незамедлительно заменить. 


