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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани  

Администрация Кировского и Московского районов г. Казани 

Уважаемые жители Кировского и Московского районов  г. Казани! 

 Пожары в высотных домах особенно опасны, при развитии пожара возможно распро-

странение огня и дыма на вышерасположенные этажи. Такие пожары потушить очень слож-

но, люди могут несвоевременно эвакуироваться и задохнуться в дыму. 

 В целях минимизации рисков от опасных факторов пожара, в домах повышенной этаж-

ности (как правило 12 и более этажей), для безопасности людей проектами предусмотрены 

специальные устройства: 

− Пожарная сигнализация с дымовыми и ручными пожарными извещателями, установленными  

в общественных помещениях дома, а также тепловыми пожарными извещателями, установ-

ленными  в прихожих квартир; 

− Система вытяжной противодымной вентиляции, с открывающимися клапанами в коридорах 

на каждом этаже и вентилятором на крыше; 

− Система приточной вентиляции (подпор воздуха) в лифтовые шахты; 

− Пожарные краны на каждом этаже с рукавами и стволами; 

− Незадымляемая лестничная клетка с проходом на этаж через воздушную зону (лоджию). 

В случае пожара, автоматически от извещателей пожарной сигнализации или вручную от кно-

пок на этажах, включаются вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха в лифтовые шахты, 

запускается система оповещения о пожаре (электронная сирена). Дым будет вытягиваться на 

улицу и не проникнет в жилые квартиры, а в лифтовые шахты будет подаваться воздух, пре-

пятствующий распространению дыма и огня по лифтовой шахте на вышерасположенные 

этажи. При этом лифты автоматически уйдут на отметку первого этажа и блокируются в 

открытом положении. По прибытии пожарных подразделений, для быстрой ликвидации заго-

раний, могут пригодиться пожарные краны, расположенные в коридорах этажей. 

Кроме того, наряду с тепловыми пожарными извещателями, установленными в прихожих 

квартир и подключенными по проводам к приёмному пожарному прибору, управляющему коман-

дами всех систем противопожарной защиты, жилища оборудуются автономными дымовыми 

пожарными извещателями (на батарейках) и рукавами диаметром 20 мм., размещаемыми в са-

нузлах или в ванных квартир и предназначенных для тушения загораний на начальной стадии 

самими собственниками жилья.  

Примите к сведению!: 

1. Следите за исправностью устройств противопожарной защиты, не позволяйте другим по-

вреждать их и  включать без необходимости. Не производите демонтаж указанных 

устройств у себя в квартирах. 

2. Не загромождайте основные и запасные пути эвакуации, не снимайте остекление дверей и 

сами дверные полотна – в случае пожара они защитят Вас от дыма. 

3. Не устанавливайте перегородки в коридорах, препятствующие эффективной работе си-

стемы дымоудаления; 

4. При пожаре необходимо: 

− Позвонить по телефону «112»; 

− В случае обнаружения загорания, до сработки системы оповещения, нажмите кнопу ручно-

го пожарного извещателя, расположенного у выхода с этажа (красная коробочка); 

− Сообщить о пожаре соседям и совместно с ними приступите к эвакуации жильцов. 

Помните!: 

От Ваших действий или бездействий зависит безопасность Вас, ваших близких и ваших со-

седей. Пожар легче предупредить, чем потушить. 


