
 

Живём по новым правилам 
 

С 24 мая 2020 года вступило в силу постановление Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь № 13 от 25.03.2020 

«Об утверждении правил пожарной безопасности», новые «Правила 

пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений, 

расположенных на придомовой территории, садовых домиков, 

хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном 

участке, предоставленном для ведения коллективного садоводчества, 

дач, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на 

земельном участке, предоставленном для дачного строительства» 

вступили в силу взамен, действовавших ранее «Правил пожарной 

безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014» которыми 

определялись требования пожарной безопасности в жилищном фонде. 

В целом требования по обеспечению пожарной безопасности 

остались неизменны, однако с учетом причин и условий 

способствовавших возникновению пожаров появились и новые 

требования, а именно: 

- граждане обязаны не допускать использования источников огня 

малолетними детьми; 

- не допускается разведение костров, использование специальных 

приспособлений для приготовления пищи на балконах, в лоджиях, на 

террасах, кровлях; 

- в многоквартирных жилых домах не допускается 

разукомплектовывать и демонтировать элементы систем пожарной 

автоматики, пожарные краны. Пожарные краны должны быть 

постоянно доступны для использования; 

- гражданам не допускается, оставлять без присмотра зажженные 

свечи, курить в кровати или ином месте для сна, выбрасывать 

непотушенные сигареты, спички из оконных проемов, с балконов 

(лоджий) многоквартирных жилых домов, в стволы мусоропроводов, 

мусорные контейнеры, баки, урны на придомовой территории; 

- использовать специальные приспособления для приготовления 

пищи, разводить костры на придомовой территории следует при 

условии обеспечения беспрерывного контроля за процессом горения и 

тления. Процесс горения должен осуществляться таким образом, чтобы 

пламя и искры не полпадали на элементы зданий, сооружений, 

расстояние от выступающих частей зданий, сооружений до 

специальных приспособлений для приготовления пищи не должно быть 

менее 2 метров, от мест разведения костров – менее 8 метров. 



Дополнительно определены требования к гаражам и проведению 

огневых работ в зданиях и прилегающих территориях. 

В городе Витебске в период с 2019 года по причине 

неосторожного обращения с огнем при курении произошло 11 пожаров 

на балконах (лоджиях) 10 – 2019, 1 - 2020. 14 пожаров произошло в 

гаражах по причине несоблюдения гражданами требований пожарной 

безопасности 9 – 2019, 5 – 2020. 

 


