Проводя время на садовых, огородных и
дачных участках не забывайте про правила
пожарной безопасности, это поможет сохранить Ваше жилище и имущество от пожара!

Основными причинами пожаров на садовых, огородных и дачных участках являются:
сжигание мусора;
нарушение правил при монтаже и эксплуатации печного отопления;
нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Владельцы садовых, огородных и
дачных участков и обязаны:
иметь в постоянной готовности средства
пожаротушения (бочки с водой, ведра), а
также инвентарь для тушения пожара;
обеспечить своевременную очистку участков от мусора, опавших листьев, сухой
травы;

содержать в исправном состоянии печи,
электрические, газовые и керосиновые
приборы и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации;
устанавливать газовые приборы не ближе 20 см от сгораемых предметов и не
ближе 15 см от деревянной стены, оштукатуренной или защищенной кровельной
сталью;
располагать газовые баллоны емкостью
более 12 л в пристройке из негорючего материала или в металлическом ящике у глухого участка наружной стены не ближе 5 м
от входа в здание. На кухне допускается
устанавливать баллон с горючим газом емкостью не более 12 л.
На территории садовых, огородных и
дачных участков запрещается:
разводить костры вблизи строений, организовывать свалку горючих отходов;
производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места
сварки от горючих материалов и без обеспечения места сварочных работ первичными средствами пожаротушения. После завершения сварочных работ необходимо
тщательно проверить прилегающие к месту
их проведения конструкции, предметы,
чтобы исключить возможность их загорания;
курить и пользоваться открытым огнем
на чердаках и в местах, где допускается
хранение горючих материалов;

заправлять керосиновые лампы, примусы и керогазы бензином и тракторным керосином;
пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до
деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий;
применять для топки печей дрова, не позволяющие по размерам закрыть дверцу
печи.

При эксплуатации электроустановок
запрещается:
пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и неисправными
электроприборами, применять электронагревательные приборы без специальных
несгораемых подставок;
прокладывать плоские электропровода с
пластмассовой изоляцией в неотапливаемых помещениях и по сгораемому оборудованию без асбестовой подкладки;
подвешивать абажуры и люстры на
электрических проводах;

пользоваться временно проложенными
участками электропроводки (времянками).
При закрытии дачных и садовых домиков на длительное время электросеть
должна быть обесточена.
В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной
власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим.
На период действия особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие:
запрет на проведение огневых и других
пожароопасных работ предприятиями и
населением, включая топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе;
запрет на сжигание мусора и других горючих материалов, разведение костров на
территории населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, степных массивов, лесонасаждений;
ограничение доступа населения в лесные
и степные массивы, поймы рек и водоемов.
Согласно статье 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, нарушение требований
пожарной безопасности в условиях особого
противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от 2000 до 4000 рублей.

При возникновении пожара необходимо
вызвать пожарную охрану по телефонам 01
или 112, принять меры к тушению пожара
первичными средствами пожаротушения.
Помните!
Пожар легче предупредить, чем потушить.
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