Владельцам част ных домов и участ ков на замет ку
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Выезжая на дачу или приусадебный участок, следует знать и соблюдать основные правила пожарной
безопасности. Незнание или халатное отношение к ним может привести к возникновению пожара. А
пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью
граждан, интересам общества и государства.
К основным причинам пожара можно отнести следующее:
- сжигание сгораемых материалов не в специально отведенных местах и без постоянного контроля;
- нарушение правил эксплуатации электрооборудования и некачественный монтаж электропроводки
в доме;
- курение в доме и на участке;
- оставление без присмотра печей и каминов;
- отсутствие необходимых запасов воды для целей пожаротушения;
- неудовлетворительное противопожарное состояние строений;
- позднее обнаружение загорания.
Для предотвращения возникновения пожаров работники пожарно-спасательного отряда № 205 ГКУ
«ПСЦ » просят сделать следующее:
- уберите в защищенное место или накройте изделия из стекла так как в результате преломления
солнечного луча может возникнуть пожар;
- изолируйте всю электропроводку в доме, а поврежденную – замените;
- обработайте дом специальным составом, антипиреном (антипирен- вещество, способное снизить
параметры горючести органических материалов, таких, как полимеры, ткани, дерево);
- не разводите костры рядом со строениями, вблизи горючего мусора, при сильном ветре, и не
оставляйте их без присмотра;
- не разжигайте мангал под кронами деревьев, и на сухой земле, покрытой сухой травой и листвой;
- не применяйте для розжига печи легко воспламеняющиеся жидкости или вещества;
- не пользуйтесь неисправными электроприборами;
- имейте первичные средства пожаротушения (огнетушители, емкости с водой, песок, кошму,
асбестовое полотно, ведро, лопату и др.);
- обеспечьте свободный проезд пожарной техники к строениям на дачном участке;
- не храните тару с легковоспламеняющейся и горючей жидкостью, а также емкости со сжатым или
сжиженным газом;
- не загромождайте противопожарные разрывы (расстояния между соседними домами), возводя
строения и размещая предметы, способные воспламениться и стать мостиком для пожара;
- очищайте прилегающую к жилым домам и дачным участкам территорию от опавших листьев, сухой
травы и мусора;
- не оставляйте детей без присмотра и не допускайте их шалостей с огнем.
При обнаружении пожара или его первых признаков (дым, запах гари и прочее) незамедлительно
вызывайте пожарную охрану по телефонам «101» или «112».
Будьте внимательны при обращении с огнем!
Помните, что от ваших действий зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких!
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