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Пожарная безопасность индивидуальных гаражей 

С наступлением холодов увеличивается количество пожаров в частном 

секторе и в индивидуальных гаражах. 

Сегодня подробней рассмотрим, что создаёт угрозу возникновения пожара в 

индивидуальных гаражах и как обезопасить пожарную безопасность этих 

помещений. Для начала выявив наиболее распространённые причины 

возникновения пожаров в индивидуальных гаражах: 

— нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых 

работ; 

— при промывке деталей и узлов автомобиля с использованием 

легковоспламеняющихся жидкостей при выполнении различных ремонтных 

работ и во время производства малярных работ; 

— при пользовании неисправным электрифицированным инструментом; 

— из-за неквалифицированного монтажа электропроводки в гараже; 

— несвоевременного удаления из гаража отработанных масел, обтирочных 

материалов, из-за заправки автомобиля топливом в гараже, хранения 

спецодежды, пропитанной топливо-смазочными материалами. 

Большую пожарную опасность представляют процессы мойки, 

обезжиривания и очистки металлических деталей с применением 

растворителей: бензинов, ацетона, керосина, спиртов. Опасность их 

применения также заключается в том, что эти растворители образуют заряды 



статического электричества, способные спровоцировать вспышки, взрывы и 

возникновение пожаров. Сегодня предприятия химической промышленности 

выпускают широкий ассортимент пожаробезопасных технических моющих 

средств и препаратов, которые обладают достаточно высокими 

техническими свойствами, снижающими пожарную опасность. 

Индивидуальный гараж должен быть оснащён первичным средством 

пожаротушения (огнетушителем). Внутри гаража вокруг машины надо 

обеспечить свободные проходы шириной не менее 0,6 метра. 

В гаражах запрещено: 

— Хранить предметы домашнего обихода, а также бензина (более 20 кг) и 5 

кг горюче-смазочных материалов; 

— Производить окраску автомобиля, ремонтные работы с применением 

открытых источников огня (электросварку); 

— Пользоваться факелом для подогрева двигателя; 

— Выливать отработанные нефтепродукты в канализацию или на 

территорию гаража; 

— Установка и применение электронагревательных приборов любой 

конфигурации и исполнения. 

Для общего освещения бетонных, каменных или металлических гаражей, 

отделанных внутри материалом, не проводящим ток, допускается 

применение стационарно установленных (на потолке или стенах) 

светильников закрытого исполнения напряжением до 220 В. Освещение всех 

типов металлических индивидуальных гаражей, имеющих токопроводящие 

стены или пол, допускается при устройстве стационарно установленных 

светильников закрытого исполнения напряжением до 42 В. Переносные 

светильники могут подключаться только к сети напряжением 12 В. 

Переносные и стационарные светильники должны быть защищены от 

механических повреждений. 
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