
Выступление 

Главного государственного инспектора Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга по пожарному надзору, 

подполковника внутренней службы Головина Сергея Алексеевича 

21 октября 2021 года в Жилищном агентстве Красногвардейского района, 

была организована встреча с председателями правлений ТСЖ и ЖСК, на которой 

выступил заместитель начальника управления - начальник ОНДПР 

Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району ГУ МЧС 

Росси по г. Санкт-Петербургу, подполковник внутренней службы Головин Сергей 

Алексеевич.           

 В первую очередь рассматривались вопросы по нормативно – правовым 

требованиям содержания многоквартирных жилых домов в соответствии с 

действующими нормами по пожарной безопасности, а так же обсуждались 

изменения и нововведения в правила противопожарного режима, вступившие в силу 

с 1 января 2021 года (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 

сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»).        

 В целях предупреждения пожаров, с председателями правлений была 

проведена консультационная беседа, в ходе которой были даны ответы на все 

поставленные ими вопросы, затрагивающие направление пожарной безопасности, 

вместе с тем были даны подробные рекомендации по установке и эксплуатации 

автономных пожарных извещателей в многоквартирных жилых домах.   

 ОНДПР Красногвардейского района управления по Красногвардейскому 

району ГУ МЧС Росси по г. Санкт-Петербургу призывает петербуржцев и гостей 

города к строгому соблюдению требований Правил пожарной безопасности в жилых 

домах. 

 не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые 

электроприборы; 

 следите за неисправностью электропроводки, не пользуйтесь 

поврежденными электроприборами, электророзетками; 

 эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций 

по эксплуатации заводов-изготовителей; 

 не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных 

потребителей электроэнергии, перегружая электросеть; 

 не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными плафонами; 

 не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи, спички, 

факела и т.д.); 

 в квартирах жилых домов и комнатах общежитий не устраивайте различного 

рода производственные и складские помещения, в которых применяются и 

хранятся пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы; 



 не храните в квартирах и комнатах общежитий баллоны с горючими газами, 

емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и т.д.; 

 не загромождайте пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши, 

коридоры) различными материалами, изделиями, оборудованием; 

 не устраивайте в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые 

(чуланы), а также не храните под лестничными маршами и на лестничных 

площадках вещи, мебель и другие горючие материалы 

Соблюдая эти правила и требования пожарной безопасности, Вы сможете 

предотвратить возможность возникновения пожара! 

Берегите себя и своих близких! ОНДПР Красногвардейского района 

управления по Красногвардейскому району ГУ МЧС Росси по г. Санкт-

Петербургу 

 


