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                          ИНФОРМИРУЕТ 

Пожарная безопасность 
в гаражах и хозпостройках 

 
Очень важными объектами для каждого владельца являются гаражи, где хранится наш 
железный конь – автомобиль, а также хозяйственные постройки (сараи) где очень много 
для нас важных вещей, с которыми мы не хотим расставаться. Все эти полезные для нас 
«домики» мы возводим из различных материалов кирпича, цемента, дерева, но каким бы 
прочным оно не было то, что хранится внутри легко и быстро воспламеняемо. На 
сегодняшний день возгораний в гаражах и хозпостройках занимаю едва ли не высокую 
строчку статистических данных по количеству возгораний и пожаров в нашем районе. 
Основными причинами являются: 
- человеческий фактор или собственная халатность:  
не выключенный электронагревательный прибор; 
не правильная эксплуатация бытовых приборов, таких как электрочайники; 
хранение легко воспламеняющейся жидкости (ЛВЖ) – бензин, керосин в неплотной или   
не закрытой таре; 
обустройство печками-буржуйками; 
ну и конечно же беспорядочное курение (курение в не положенных местах). 
- умышленное деяние третьих лиц: 
в этом случаи, как правило, это любители легкой «наживы», гаражи часто подвергаются 
взломам, и что бы «замести следы» грабители часто поджигают такие постройки после 
ограбления; 
детская шалость будет относится к категории неумышленного причинения вреда, 
например, дети очень часто играют с огнем, что может стать результатом возникновения 
пожара. 
- природные явления: 
чаще всего причиной возгорания являются не контролируемые палы сухой травы и 
сжигание бытового мусора. 
 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности  
(ст. 34 Федерального закона РФ "О пожарной безопасности" 

N 69-ФЗ) 
 
Граждане имеют право на: 
- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 
- возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим 

законодательством; 
- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу; 
- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны; 



- участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в 
деятельности добровольной пожарной охраны. 
Граждане обязаны: 
- соблюдать требования пожарной безопасности; 
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), 

первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с 
правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими 
органами местного самоуправления; 

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожаров; 
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны; 
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

возможность должностным лицам пожарной охраны проводить обследования и проверки, 
принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и 
строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и 
пресечения их нарушений. 
 
 
На территории и в помещениях гаражей и хозпостройках запрещено: 

 
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать плавкие некалиброванные вставки или другие самодельные аппараты защиты 
от перегрузки и короткого замыкания - основание: "Правила пожарной безопасности в 
Российской Федерации" ППБ 01-93, п. 1.4.4.; 

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями - основание: "Правила пожарной безопасности в 
Российской Федерации" ППБ 01-93 п. 1.4.4.; 

- производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные 
работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей - основание: "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ 
01-93, п. 12.1.3.; 

- держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также 
при наличии течи горючего и масла - основание: "Правила пожарной безопасности в 
Российской Федерации" ППБ 01-93 п. 12.1.3.; 

- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах - основание: 
"Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ 01-93, п. 12.1.3.; 

- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), 
пользоваться открытыми источниками огня для освещения - основание: "Правила 
пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ 01-93, п. 12.1.3. 
 

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей 

– единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», «101» и 

«01» - со стационарного. 
 


