
В столице Великобритании Лондоне 14 июня 2017 года произошел пожар в 24-этажном 
жилом доме с массовой гибелью людей и большим числом пострадавших. Наступлению 
тяжких последствий и быстрому распространению пламени способствовали следующие 
факторы: 
- внешние поверхности наружных стен здания отделаны горючими материалами; 
- системы противопожарной защиты здания на момент пожара находились в нерабочем 
состоянии; 
- противопожарные преграды внутри здания отсутствовали; 
- эвакуация людей осуществлялась не своевременно. 
В целях предупреждения аналогичных случаев на территории Санкт-Петербурга 
Петербургскими спасателями проводится комплекс профилактических мероприятий в 
отношении многоквартирных жилых домов. Так в Выборгском районе организованы и 
проводятся профилактические рейды по жилым многоквартирным домам в ходе которых 
сотрудники ОНДПР Выборгского района проводят с представителями управляющих 
компаний, ТСЖ и ЖСК разъяснительную работу о безопасном порядке содержания общего 
домового имущества и мест общего пользования, правильных действиях при обнаружении 
пожара и эвакуации людей. Жильцам, органам управления многоквартирными жилыми 
домами и эксплуатирующим организациям, в том числе обслуживающим системы 
автоматической противопожарной защиты многоквартирных жилых домов в очередной раз 
напоминается о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. 
Информируем, что в жилых многоквартирных домах в местах общего пользования 
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. 


