
Пожарная 
безоПасность жилых

многоквартирных
зданий

Управление пожарной охраны г. Нью-Йорка 
Что нужно знать о Пожарной безоПасности

Пожарная безопасность начинается  
с Вашей собственной квартиры!

Защищена ли Ваша семья от пожара?
Оградите себя, свою семью и соседей от пожара.

П ожарная безопасность жилых многоквартирных зданий отличается рядом 
особенностей. В таких домах семьи живут в тесном соседстве и поэтому риск 
пожара в одной квартире непосредственно затрагивает соседние квартиры. Хотя 

вероятность возникновения пожара в квартире примерно такая же, как в частном доме, 
огонь, высокая температура и дым пожара в одной квартире могут распространиться по 
всему зданию, подвергая опасности всех жильцов дома.
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ДЫМОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ СПАСАЮТ ЖИЗНИ!

1. �ЗНАЙТЕ�РАСПОЛОЖЕНИЕ�
ВЫХОДОВ�ИЗ�ЗДАНИЯ

Из многоквартирного дома, в котором Вы живёте, 
должны быть два выхода.

Первый� и� основной� выход – дверь Вашей 
квартиры, ведущая либо на лестничную клетку, 
не ограждённую стенами и дверями, либо через 
общий коридор на ограждённую лестничную 
клетку, которая выходит на улицу. 

В зависимости от даты постройки здания вторым�
выходом, также ведущим на улицу – либо прямо, 
либо через двор – может быть:

o дополнительная ограждённая лестница с 
выходом из общего коридора (здания недавней 
постройки);

o ограждённая пожарная лестница с выходом 
из общего коридора;

o внешняя пожарная лестница с выходом из 
Вашей квартиры через окно или дверь.

Категорически запрещается пользоваться лифтом 
для эвакуации из здания во время пожара.

2.  НЕ�ЗАГРОМОЖДАЙТЕ�ВЫХОДЫ�
ИЗ�СВОЕГО�ДОМА�И�СЛЕДИТЕ,�
ЧТОБЫ�ДВЕРИ�В�НИХ�ЛЕГКО�
ОТКРЫВАЛИСЬ

Содержание дверей и выходов для эвакуации 
при пожаре в должном порядке значительно 
уменьшает вероятность гибели или травм при 
пожаре в Вашем здании.

o Дверь Вашей квартиры и двери, 
выходящие в общий коридор этажа или в 
вестибюль, должны быть огнеупорными и 
закрывающимися автоматически. (Установка 
стопоров автоматической защёлки двери или её 
блокирование запрещаются.)

o Проследите за тем, чтобы дверной замок 
квартиры можно было открыть изнутри вручную 
одним пальцем (без ключа).

o Проследите за тем, чтобы двери, ведущие 
из общего коридора на лестничную клетку или 
на пожарную лестницу, были огнеупорными и 
закрывающимися автоматически. (И в этом случае 
установка стопоров автоматической защёлки 
двери или её блокирование запрещаются.)

o Не загромождайте лестничные клетки и под-
ходы к пожарным лестницам. Не храните детские 
коляски, велосипеды или мусор на лестничных 
клетках, под лестницами или на лестничных 
площадках.

3.  ОХРАННЫЕ�МЕРЫ� 
И�ПОЖАРНАЯ�БЕЗОПАСНОСТЬ

Решётки�на�окнах

Некоторые люди устанавливают на окнах своих 
квартир запорные штанги или решётки, чтобы 
воспрепятствовать проникновению злоумышлен-
ников в квартиру. Однако, в случае пожара это 
может превратить Вашу квартиру в ловушку для 
Вас и Вашей семьи, а также помешать Вашему 
спасению пожарными.

Если у Вашего жилого дома есть внешняя 
пожарная лестница, на окнах, ведущих на неё, 
можно устанавливать только охранные решётки, 
утверждённые Управлением пожарной охраны 
Нью-Йорка и открываемые без ключа. Это 
требование также относится к любому запасному 
окну на первом этаже, которое может быть 
использовано для эвакуации. В г. Нью-Йорке 
установка решёток неутверждённого образца 
строго запрещена.

Для открывания решёток, утверждённых 
Управлением пожарной охраны Нью-Йорка, не 
требуются инструменты, ключи или особые усилия. 
При покупке охранных решёток убедитесь, что 
она проштампована или маркирована номером 
соответствующего разрешения Управления 
пожарной охраны Нью-Йорка.

После установки решёток утверждённого 
образца удостоверьтесь, что все, проживающие в 
Вашей квартире, умеют пользоваться защёлками, 
открывающими решётку.

Не преграждайте окно, ведущее к пожарной 
лестнице, мебелью, комнатными растениями и 
кондиционерами.

Оконные�ограждения

Кодекс охраны здоровья г. Нью-Йорка требует, 
чтобы владельцы многоквартирного жилья уста-
навливали оконные ограждения в квартирах, где 
проживает хотя бы один ребёнок в возрасте  десять 
лет или младше. Оконные ограждения – небольшие 
барьеры, предотвращающие выпадение детей из 
окон.

Однако, чтобы обеспечить Вашу безопасность во 
время пожара, эти ограждения нельзя устанавливать 
на окне, выходящем на пожарную лестницу.

Ограждайте 
свОю семью 

От ОпаснОсти 
пОжара
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A
Если Вы живете в НЕПОЖАРО-
ЗАЩИЩЁННОМ�ЗДАНИИ, то 
в случае возникновения пожара 
лучше всего (т.е. наиболее 
безопасно), как правило, 
немедленно покинуть здание.

«Пожарозащищённое»�
не�означает,�что�здание�
неуязвимо�для�пожара.
Хотя сами строительные 

конструкции могут не 
загораться, загорание того, 
что находится внутри здания, 
вызывает опасную для жизни 
высокую температуру и дым.

Вообще говоря, в 
пожарозащищённом 
здании огонь и дым будут 
сосредоточены в той части 
здания (квартире), где 
пожар начался. 

Б
Если Вы живете в ПОЖАРО-
ЗАЩИЩЁННОМ�ЗДАНИИ, то в 
случае возникновения пожара 
лучше всего (т.е. наиболее 
безопасно):

o оставаться в квартире, а не 
выходить в заполненные дымом 
этажные коридоры, - особенно 
если пожар возник над Вашей 
квартирой;
o держать свою дверь ЗАКРЫТОЙ;
o законопатить влажными 
простынями и полотенцами и 
(или) заклеить клейкой лентой 
двери и вентиляционные 
выходы и вытяжки, через 
которые в квартиру может 
проникать дым;
o выключить кондиционеры;
o если огонь или дым не 
проникают снизу, приоткрыть 
окна сверху или снизу на 
несколько дюймов. Не ломайте 
окна; позже может понадобиться 
их закрыть;
o позвоните в Управление 
пожарной охраны, сообщите 
номер своей квартиры и 
опишите положение в ней. 
По Вашему адресу будут 
направлены пожарные.

В
Если�пожар�ВОЗНИК�В�Вашей�
квартире,�независимо�от�типа�
здания,�следует:
o вывести всех из квартиры; 
при этом старайтесь 
пригибаться как можно ниже;
o воспользоваться самым 
безопасным и наиболее 
доступным выходом;
o уходя из квартиры, ЗАКРЫТЬ 
ВСЕ ДВЕРИ;
o если Вы направились к 
внутренней лестнице, по дороге 
известить соседей стуком в 
двери их квартир;
o НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИФТОМ;
o как только Вы окажетесь в 
безопасности, позвонить по  
тел. 911.

С�ГОРДОСТЬЮ�СЛУЖИМ�НЬЮ-ЙОРКУ�С�1865�Г.
УПРАВЛЕНИЕ�ПОЖАРНОЙ�
ОХРАНЫ�НЬЮ-ЙОРКА

4. ЗНАЙТЕ,�ГДЕ�НАХОДЯТСЯ�ВЫХОДЫ�ИЗ�ЗДАНИЯ
Согласно закону (местный законодательный акт №10 от 1999 г.) владельцы жилых домов с тремя 

или более квартирами обязаны разработать план пожарной безопасности для каждого такого дома. 
План должен содержать основные указания по пожарной безопасности и информацию о здании, в том 
числе тип постройки, типы систем пожарной безопасности и различные способы выхода из здания 
при пожаре или эвакуации.

Согласно�закону�владелец�обязан:
o вывесить план пожарной безопасности на внутренней стороне входной двери каждой квартиры;
o вывесить план пожарной безопасности в заметном месте в помещении общего пользования;
o направить экземпляр плана в каждую квартиру дома;
o выдавать экземпляр плана всем новым арендаторам жилья при подписании арендного договора;
o ежегодно в течении недели профилактики пожаров раздавать план пожарной безопасности жильцам.

Содержание части плана пожарной безопасности, посвящённой эвакуации из дома, определяется 
типом здания (пожарозащищённое или нет) и местом возникновения пожара (в Вашей квартире или 
иной части здания).

5.�ОСТАТЬСЯ�ИЛИ�УЙТИ?

ДЫМОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ СПАСАЮТ ЖИЗНИ!
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КОНТРОЛЬНЫЙ�СПИСОК�ПОЖАРНОЙ�
БЕЗОПАСНОСТИ�ВАШЕЙ�КВАРТИРЫ

Предупредительные�меры�и�планирование�–�залог�безопасности�Вашей�семьи�и�
соседей.�Воспользуйтесь�этим�контрольным�списком�как�руководством�к�действию,�
чтобы�выявить�возможные�недостатки�пожарной�безопасности�в�Вашей�квартире�
или�здании.�Если�Вы�ответите�НЕТ�на�любой�вопрос�списка,�следует�устранить�
потенциальную�опасность,�упомянутую�в�этом�вопросе,�и�тем�самым�уменьшить�
риск,�которому�Вы�подвергаетесь,�и�повысить�Вашу�готовность�к�пожару.

ДА� НЕТ�

  1-Есть ли у Вас по крайней мере один действующий дымовой извещатель?
  2-Есть ли у Вас по крайней мере один действующий датчик угарного газа?
  3-Находятся ли все электрические шнуры и провода в хорошем состоянии  

(не изношены и без трещин)?
  4-Находятся ли все электрические шнуры и провода в открытом виде  

(не проложены под коврами или через дверные проёмы)?
  5-Не хранятся ли в Вашей квартире огнеопасные вещества – такие как бензин 

или пропан?
  6-Находятся ли отопительные приборы на расстоянии не менее метра от горючих 

и воспламеняемых предметов?
  7-Включены ли отопительные приборы непосредственно в стенные розетки,  

а не в удлинители?
  8-Является ли дверь Вашей квартиры огнеупорной и закрывающейся автоматически?
  9-Свободен ли проход к Вашему окну и выход из него на пожарную лестницу?
  10-Если у Вас есть защитная решётка на окнах, утверждена ли она Управлением 

пожарной охраны?
  11-Можно ли легко открыть все окна изнутри?
  12-Свободны ли лестничные клетки здания от посторонних предметов и мусора?
  13-Являются ли двери запасного выхода на пожарную лестницу огнеупорными 

и закрывающимися автоматически?
  14-Постоянно ли закрыты двери запасного выхода на пожарную лестницу?
  15-Находится ли освещение лестничной клетки в хорошем работоспособном 

состоянии?
  16-Есть ли у Вас под рукой действующие карманные фонарики?
  17-Есть ли у Вас план эвакуации при пожаре?

Немедленно�устраните�все�недостатки�в�пределах�Вашей�компетенции�или�ответственности.
Уведомьте�владельца�здания�обо�всех�других�недостатках,� 
устранение�которых�не�входит�в�Вашу�компетенцию.

В�случае�необходимости�Вы�можете�подать�жалобу,�обратившись�в�Управление�
пожарной�охраны�г.�Нью-Йорка�по�телефону�718-999-2541�или�311.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ Г. НЬЮ-ЙОРКА

9 METROTECH CENTER
BROOKLYN, NEW YORK 11201-3857

Публикация 
СЕКТОРА ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОТДЕЛА ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ Г. НЬЮ-ЙОРКА
www.nyc.gov/fdny

www.fdnyfoundation.org
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