Граждане, в летний пожароопасный сезон:
• Старайтесь своевременно очищать территорию вокруг дома от сухой травы и сгораемого мусора. Не
допускайте разведения открытого огня на участке и соблюдайте осторожность при курении.
•
Помните, что беспорядочная застройка территории индивидуальных участков сараями, времянками,
гаражами и банями приводит к скученности построек. Поэтому пожары распространяются очень быстро и
нередко приобретают большие масштабы.
•
По нормам пожарной безопасности при наличии на территории дачных объединений естественных
водоемов или искусственных водоисточников к ним должны быть устроены подъезды с площадками
с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора
воды в любое время года.
• Нельзя загромождать имуществом подъезды к постройкам и пожарным водоисточникам, проезды по
территории участка.
• Все дачные и садоводческие поселки должны иметь средства звуковой сигнализации для оповещения
людей на случай пожара и иметься запасы воды, для целей пожаротушения, а также должен быть
определен порядок вызова пожарной охраны.
• Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость или бочку с водой или иметь
огнетушитель, эта простая мера предосторожности поможет вам сохранить драгоценные минуты на
начальной стадии возгорания, когда очаг пожара еще можно ликвидировать своими силами.
• Следите за исправностью печей и дымоходов. Не забывайте прочищать дымоходы перед началом
отопительного сезона, а так же через каждые три месяца. Выгребайте золу, из топок печей, проливайте
водой и выносите в специально отведенное место.
• Все газовые баллоны необходимо хранить в специальных шкафах, которые будут защищать их от
солнечных лучей или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллона и редуктор. Шкафы для
баллонов представляет собой металлический ящик из негорючих материалов, который Вы можете хранить
на улице или в пристройке. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок
и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».
• При закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточена, вентили
(клапаны) баллонов с газом должны быть плотно закрыты.
Если все же произошел несчастный случай и пожар возник в доме,
то необходимо предпринять следующие действия.
 В первую очередь сообщите о пожаре по телефону «01», либо вызовите пожарную охрану
по мобильному телефону: МТС - «112» или «010»; МЕГАФОН - «112» или «010»; ТЕЛЕ 2 - 01*
или 010; БИЛАЙН - «112» или «001»; СКАЙ ЛИНК - «112» или «01».
 После этого выведите из дома всех людей и отключите электроэнергию и подачу газа. По возможности,
примите меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами (песком, землей). При этом
сосредоточьте ваше внимание на защите от высокой температуры газовых баллонов, емкостей
с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями.
 По прибытии пожарной охраны незамедлительно сообщите пожарным, о хранящихся в доме
пожароопасных и взрывопожароопасных материалах или предметах.
К пожарной безопасности дачного дома нужно подходить именно комплексно. Это значит, что
необходимо максимально обезопасить свой дом от всех возможных источников пожарной опасности.
Огнетушитель, специальные огнезащитные покрытия для дерева или выбранные, проведенные
профессионалами электрические сети - вот необходимый минимум пожарной безопасности позволяющий
быть уверенным в сохранности своего дома и имущества.
Пожар в большинстве случаев является результатом несоблюдения элементарных правил
пожарной безопасности.
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