
 

 

Выписка из Правил пожарной безопасности арендатору 

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 

года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности»  

      Пункты 1-2, 2-25, 2-33, 2-35, 2-44,  2-49, 6-1, 6-3, 6-4, 6-7, 6-12 следующего содержания: 

      1-2. Пожарная безопасность на объекте обеспечивается собственниками объектов, 

руководителями организаций, предприятий, независимо от форм собственности, а так же 

индивидуальными предпринимателями (далее – руководитель организации). 

      2-25. При аренде зданий и помещений арендаторами выполняются требования Правил 

пожарной безопасности для данного типа зданий, если иное не оговорено в договоре аренде. 

      2-33. В зданиях и сооружениях организаций   (за исключением индивидуальных жилых 

домой)  не допускается:  

      1) хранить и применять в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, 

товары в аэрозольной упаковке, целлулоиду и  другие взрывопожароопасные  вещества  и 

материалы,  кроме случаев, предусмотренных нормами проектирования: 

      6) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на болконах и 

лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на эвакуационные лестницы, демонтировать  

межбалконные лестницы. 

       2-35. В помещениях, предназначенных для одновременного пребывания более 50 человек, а 

так же в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного 

пребывания более 15 человек, предусматривается не менее двух эвакуационных выходов. 

       2-44. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не допускается: 

       1) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 

тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, 

эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, 

производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери 

эвакуационных выходов; 

      2) 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; 

      3) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), 

раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их 

изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также 

другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных 

(дублирующих) путей эвакуации либо технических решений, позволяющих вручную 

открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в 

дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа 

открывания и блокирования устройств. 

      4) применять горючие материалы, не соответствующие классу пожарной опасности для 

отделки, облицовки и окраски полов, стен и потолков на путях эвакуации, за исключением 

зданий V степени огнестойкости; 

 

5) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 

тамбуров в открытом положении, а также снимать их; 



6) остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных 

клетках;  

7) заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг. 

2-49. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых 

приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) располагаются 

вне зданий в пристройках или шкафах из негорючих материалов у глухого простенка стены 

на расстоянии не менее 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 

Пристройки и шкафы для газовых баллонов запираются на замок и обеспечиваются 

жалюзи для проветривания, а также предупреждающей надписью «Огнеопасно. Баллоны с 

газом». 

6-1. Электрические установки и электрические приборы в помещениях по окончании 

рабочего времени (смены) обесточиваются. 

Остаются под напряжением аварийное освещение, установки пожаротушения и 

противопожарного водоснабжения, пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Другие 

электрические установки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) 

допускается оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным 

назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

6-3. Электрические двигатели, светильники, проводки, распределительные устройства 

очищаются от горючей пыли не реже двух раз в месяц, а в помещениях со значительным 

выделением пыли – не реже четырех раз в месяц. 

6-4. При эксплуатации электрических установок не допускается: 

1)  использовать электрические сети и приемники электрической энергии с нарушением 

требований безопасности, изложенных в инструкции предприятия-изготовителя, 

электрические приемники с неисправностями, которые могут привести к пожару (вызвать 

искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, отказ 

автоматических систем управления, противоаварийной и противопожарной защиты), а также 

эксплуатировать электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией; 

2) пользоваться поврежденными и незакрепленными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями; 

3) применять электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

4) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники с лампами накаливания со снятыми 

плафонами (рассеивателями) и защитными сетками, предусмотренными конструкцией 

светильника; 

5) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами без специальных подставок (цоколей питания, 

нагревательных дисков), исключающих опасность возникновения пожара, если их наличие 

предусмотрено инструкцией предприятия-изготовителя; 

6) применять электронагревательные приборы во всех взрывопожароопасных и 

пожароопасных помещениях; 

7) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты 

от перегрузки и короткого замыкания; 

8) размещать (складировать) у электрических щитов, электрических двигателей и 

пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

9) применять во взрывоопасных и пожароопасных зонах электрическое оборудование, не 

имеющее обозначения уровня и вида защиты от взрыва и (или) пожара завода-изготовителя; 

10) оставлять неизолированными соединения и концы электрических проводов и 

кабелей. 



6-7. В помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств не допускаются 

размещение помещений для хранения, а также хранение электротехнического оборудования, 

запасных частей, емкостей с горючими жидкостями и баллонов с различными газами. 

6-12. При обнаружении неисправностей электроустановок и бытовых электроприборов 

(сверхдопустимый нагрев или повреждение изоляции кабелей и проводов, выделение дыма, 

искрение) они немедленно обесточиваются. Их повторное включение допускается только 

после устранения неисправностей.» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


