
Безопасность квартиры, дома, дачи, жилища 
 

Защита пространства обитания, места работы и отдыха издревле была 
одной из серьёзнейших задач выживания и обеспечения безопасности. Древние 
люди прятались от грозы 
в пещерах и учились 
приручать огонь. 
Сегодняшние обитатели 
мегаполиса всё больше 
превращают в 
своеобразные пещеры 
свои комфортабельные 
квартиры и всё ещё 
учатся обращаться с 
огнём. Безопасность 
дома - достаточно 
широкое понятие, 
включающее в себя 
большой круг вопросов 
и задач, одни из которых связаны с климатическими условиями в конкретной 
зоне, другие касаются обеспечение максимально комфортной 
жизнедеятельности при отсутствии рисков и проблем, третьи посвящены 
проблеме защиты от возможных злоумышленников и криминальных элементов.  

Задачи обеспечения безопасности дома можно разделить и на те, которые 
сравнительно успешно решаются путём интеграции в жилище современных 
систем жизнеобеспечения, поддержки заданных климатических параметров и 
устройств контроля доступа, и на те, решение которых лежит в человеческих 
реакциях и поведенческих моделях. В условиях урбанизации и ухудшения 
экологии важное значение обретают и вопросы происхождения и качества 
материалов, из которых построено жилище, и которые используются в его 
внутренней отделке.  

Обеспечение безопасности жилья - комплексная многоплановая задача, 
решать которую желательно с самого момента строительства жилья, но и для 
обитеателей старых домов есть возможности предусмотреть элементарные 
меры обеспечения безопасности, а также привнести в своё жилище 
инновационные технологии двадцать первого века.  

Остро и по-прежнему актуально стоит задача обеспечения пожарной 
безопасности жилых помещений - квартир, домав, дач, загородных коттеджей и 
таунхаусов. Пренебрежение элементарными правилами безопасности влечёт за 
собой печальные, а то и трагические последствия. Курение в постели, 
непотушенный окурок, невнимательность в обращении с газом, ненадлежащее 
хранение легковоспламеняющихся жидкостей и веществ регулярно приводят к 
серьёзным большим пожарам, в том числе с человеческими жертвами.  



Разумная эргономика внутреннего пространства жилых помещений, 
внимательное изучение траекторий движения, возможных мест падений или 
столкновений с предметами мебели поможет избежать бытовых травм, которые 
часто происходят из-за неправильного и непродуманного расположения мебели 
и предметов интерьера. Такие конструкционные сооружения жилых зданий как 
лестницы, балконы, антресоли, различного рода высокие шкафы и тому 
подобное должны проектироваться с учётом требований по безопасности.  

Для квартир, домов, дач важное значение имеют и возрастные 
особенности их обитателей. Если в семье есть маленький ребёнок или пожилой 
человек, то необходимо предусматривать обязательные защитные меры для 
углов, порогов, захлопывающихся дверей и прочих элементов внутренней 
обстановки, которые могут причинить вред. Не следует пренебрегать и 
различного рода перилами, стопорами, защитными наклейками и прочими 
мелочами, кажущимися неважными, но способными защитить от травм.  
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