
Закрывайте двери, 
чтобы предотвратить 
распространение огня

В соответствии с законодательством двери квартир и коридоров должны закрываться и 
запираться автоматически (самозакрывающиеся двери), чтобы в случае пожара не было 
необходимости закрывать их, чтобы остановить распространение огня и дыма. 

Открытые двери позволяют огню и дыму распространяться по коридорам и в другие квартиры! 
Самозакрывающиеся двери должны всегда закрываться полностью.

Владельцы недвижимости и арендаторы могут помочь предотвратить распространение 
огня, обеспечивая исправную работу дверей квартир и коридоров общего пользования. 
Владельцы недвижимости должны периодически проверять самозакрывающиеся двери и 
своевременно ремонтировать дверные механизмы или неисправные двери и рамы. 

Арендаторы не должны вмешиваться в работу самозакрывающихся дверей, т.е. подпи-
рать их какими-либо предметами, заклеивать защелку, использовать деревянные клинья 
или дверные ограничители, а также взламывать закрывающие устройства.

Как убедиться, что автоматические двери работают 
должным образом
Проверьте! Если дверь не имеет видимых повреждений, вы не узнаете, работает ли 
она, пока не проверите.

1. Полностью ли закрывается дверь после полного открытия?
2. Если на двери имеется защелка, защелкивается ли она?
3. Обращайте внимание на любой фактор или препятствие, которые мешают правильной 

работе автоматической двери:  
– Дверь квартиры требует ремонта – под ней имеется большая щель 
– Неисправный закрывающий механизм 
–  Присутствует устройство или предмет, удерживающие или способные удерживать 

дверь в открытом состоянии
4. Имеются ли повреждения механизма автоматического закрывания?
5. Целы ли петли? Имеются ли ослабленные или отсутствующие петли?

При проверке двери с верхним доводчиком откройте дверь как можно шире, чтобы 
проверить наличие какого-либо фиксирующего механизма.

Дополнительные сведения см. на обороте.



Чтобы узнать больше о пожарной безопасности и автоматических дверях, 
посетите веб-сайт nyc.gov/hpd

Ваши обязанности в качестве владельца недвижимости
Как владелец недвижимости, вы несете ответственность за обеспечение безопасности своих 
арендаторов. Обязательно ознакомьтесь с нижеприведенными правилами пожарной 
безопасности:

Самозакрывающиеся двери
Все жилые дома с тремя и более квартирами должны быть 
оснащены самозакрывающимися дверьми. Владелец недвижимости 
должен проинформировать арендаторов о необходимости 
периодически проверять, закрываются ли двери автоматически 
и свободны ли они от каких-либо препятствий, а также о том, к кому 
следует обращаться для проведения соответствующего ремонта. 
Ремонт должен проводиться незамедлительно.

Датчики угарного газа и дыма 
В квартирах должны быть предусмотрены и установлены датчики 
угарного газа и дыма.

План эвакуации при пожаре 
Владелец недвижимости обязан размещать планы эвакуации на 
внутренней стороне входной двери в каждой квартире и в зонах 
общего пользования здания, раздавать их жильцам каждой квартиры, 
новым арендаторам, а также ежегодно распространять их во время 
проведения недели противопожарной безопасности в октябре.

Отсутствие препятствий 
Владелец недвижимости должен обеспечить отсутствие препятствий 
на выходах из здания, в том числе на пожарных лестницах, в коридорах 
и у всех входных дверей, включая двери, ведущие на крышу. На окнах, 
выходящих на пожарную лестницу, и в запасных выходах на уровне 
земли можно устанавливать только утвержденные к применению 
решетки и ворота безопасности, открывающиеся без ключа.

Колпачки на ручки регулировки кухонной плиты 
По запросу арендатора необходимо, предоставлять колпачки 
на ручки регулировки газовой кухонной плиты, если в квартире 
проживает ребенок младше шести лет. Владелец недвижимости 
должен предоставлять колпачки на ручки регулировки кухонной 
плиты всем, кто их попросит.


