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Пожарная безопасность в 
многоквартирном доме (МКД)

В МКД к первоочеред-
ным работам по обеспече-
нию надлежащего уровня 
пожарной безопасности 
относятся:

• осмотр состояния си-
стем пожарной сигнализа-
ции и, при необходимости, 
проведение их ремонта;

• поддержание в рабо-
чем состоянии пожар-
ных лестниц, выходов, 
проходов, систем пожа-
ротушения и прочих не-
обходимых компонентов 
пожарной защиты;

• обслуживание компо-
нентов системы аварийно-
го домового освещения.

Что касается самих 
жильцов дома, то они 
должны соблюдать ряд 
запретов, изложенных в 
пункте 23 Правил проти-
вопожарного режима в 
Российской Федерации:

• хранить и использо-
вать в подвалах много-
квартирных зданий, а 
также на их чердаках и в 
цокольных этажах различ-
ные горючие и легковос-
пламеняющиеся жидко-
сти, взрывчатые вещества, 
пиротехнику, баллоны с 
горючим газом и т.д.;

• использовать упомя-
нутые помещения для 
организации мастерских, 
складов или производ-
ственных участков;

• размещать ларьки, ки-
оски, склады в лифтовых 
холлах и хранить в них 
легковоспламеняющиеся 
материалы;

• демонтировать на эта-
жах двери эвакуационных 
выходов;

• размещать мебель и 
другие объемные предме-
ры на подходах к пожар-
ным кранам и первичным 
средствам пожаротуше-
ния, в переходах между 
секциями, у дверей эваку-
ационных выходов, зава-
ривать люки на лоджиях и 
балконах квартир;

• стирать одежду или с 
использованием бензина 
и прочих горючих жидко-
стей или использовать их 
для уборки, использовать 
открытый огонь для обо-
грева замерзших комму-
никаций;

• остеклять балконы и 
галереи, через которые 
предоставляется доступ к 
незадымляемым лестнич-
ным клеткам;

• монтировать на лест-
ницах внешние блоки кон-
диционеров;

• использовать розетки и 
электрорубильники с по-
вреждениями;

• оставлять без надзора 
бытовые электронагрева-
тельные приборы, вклю-
ченные в электрическую 
сеть.

На придомовой терри-
тории строго запрещено 
использовать противо-
пожарные разрывы для 
постройки любых соору-
жений и парковки транс-
портных средств. Вся тер-

ритория разрыва должна 
оставаться свободной.

Ответственность 
собственников 
квартир и управ-
ляющей компа-
нии МКД

Наказание за несоблю-
дение пожарной безопас-
ности регламентируется 
статьей 20.4 КоАП РФ. 
Согласно пункту 1 этой 
статьи однократное нару-
шение требований нака-
зывается предупреждени-
ем или штрафом, размеры 
которого могут быть раз-
личными: от 2000 до 3000 
рублей для граждан и от 
150 000 до 200 000 рублей 
для юридических лиц.

Согласно части 6 статьи 
20.4 КоАП, если наруше-
ние требований пожарной 
безопасности привело 
к уничтожению или по-
вреждению какого-либо 
имущества и причинению 
вреда средней тяжести 
здоровью людей, то сум-
мы штрафа существенно 
увеличиваются. В этом 
случае для граждан они со-
ставят 4000–5000 рублей, 
для юридических лиц — 
350 000 – 400 000 рублей.

Часть 6.1 статьи 20.4 
КоАП предусматривает, 
что если в результате по-
жара, вызванного имен-
но нарушением правил 
безопасности, здоровью 
людей был причинен су-
щественный вред или на 
пожаре погиб человек, то 
штраф составит от 600 000 
до 1 000 000 рублей, одно-
временно, возможно и 
приостановление деятель-
ности организации сроком 
до 3 месяцев. Кроме того, 
виновные могут понести 
ответственность и по уго-
ловному законодательству 
— согласно статье 219 УК 
РФ в некоторых случаях 
за подобные нарушения 
предусмотрено наказание 
от 3 до 7 лет.

Управляющая компа-
ния, ТСЖ или кооператив 
обязаны удостовериться 
не только в квалифика-
ции подрядчика (испол-
нителя), но и в том, что 
последний располагает 
необходимыми допусками 
и разрешениями, посколь-
ку любая деятельность по 
монтажу, техническому 
обслуживанию и ремон-
ту средств обеспечения 
пожарной безопасности 
зданий является лицензи-
руемой, в соответствии с 
пунктом 15 части 1 статьи 
12 Федерального закона от 
4 мая 2011 года № 99-ФЗ.

Деятельность УК, ТСЖ 
и кооперативов регламен-
тирована Правилами осу-
ществления деятельности 
по управлению МКД, 
где изложены стандарты 
управления МКД, к числу 
которых относится выбор 

подрядчика (исполните-
ля) и своевременное за-
ключение с ним договора 
оказания услуг (выполне-
ния работ). При этом вы-
бор ненадлежащего ис-
полнителя может быть 
расценен как нарушение 
Правил осуществления 
деятельности по управле-
нию МКД, утвержденных 
постановлением Прави-
тельства РФ от 15 мая 2013 
года № 416. В этом случае 
КоАП РФ предусмотре-
на административная от-
ветственность по статье 
7.23.3, согласно которой 
должностные лица могут 

быть оштрафованы на 50 
000 – 100 000 рублей либо 
дисквалифицированы на 
срок до 3-х лет, а на орга-
низации может быть на-
ложен штраф в размере от 
150 000 до 250 000 рублей.

Чтобы избежать непри-
ятных, а иногда непопра-
вимых, последствий, не 
стоит относится к соблю-
дению норм и правил по-
жаробезопасности прене-
брежительно.

МКУ «Центр 
гражданской защиты 

Арамильского 
городского округа»


