Пожарная безопасность на садовых участках
С наступлением теплых дней владельцы садовых участков и дач устремляются за
город. Статистика предупреждает: примерно половина загораний приходится на летний
период. Это должны знать в дачных и садоводческих кооперативах. В первую очередь
требования пожарной безопасности следует соблюдать самим владельцам.
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 06.08.2012
года № 2288 «Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и
противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в
собственности (использовании) граждан», в целях обеспечения пожарной безопасности
граждане должны иметь:
1. В индивидуальных жилых и дачных домах:
а) для внутренних жилых помещений - огнетушитель емкостью не менее 2 литров
на 100 м2 общей площади;
б) возле дома - емкости с водой объемом не менее 200 литров, 2 ведра (в летнее
время).
2. На участке, прилегающем к дому:
а) пожарный инвентарь (лом, багор, ведра, комплект для резки электропроводов,
лопаты, тележка для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава, ящик с
песком).
3. Во вспомогательных, подсобных, хозяйственных постройках (бани, сараи,
помещения для скота, птицы и др.):
а) огнетушители емкостью не менее 2 литров – 1 ед. (порошковый, углекислотный)
на 50 м2 защищаемой площади;
б) асбестовые полотна, полотна из грубошерстной ткани или из войлока размером
не менее 1 х 1 метр.
Следует обратить особое внимание на правила пожарной безопасности в быту.
Требования пожарной безопасности при пользовании открытым огнем:
1. Не бросайте горящие спички, сигареты не затушенными и не курите в постели.
Для сбора окурков и использованных спичек используйте несгораемые баночки и
пепельницы.
2. Не пользуйтесь открытым огнем на чердаках и в кладовых, вблизи
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, предметов бытовой химии и газовых
баллонов, мест хранения сена, топлива и имущества.
3. Зажженные свечи устанавливайте на негорючую подставку или подсвечник, не
оставляйте свечи без присмотра.
При эксплуатации электроустановок запрещается:
1. Крепить электропровода гвоздями, заклеивать их обоями или окрашивать.
2. Использовать поврежденные розетки, выключатели, вилки, соединять между
собой провода различного сечения и марки разнородных металлов.
3. Подвешивать электрические лампы непосредственно на проводах, без
потолочных крючков или других держателей.
4. Использовать так называемые в народе "жучки" пробочных предохранителей,
имеющие вместо перегоревшей плавкой вставки токопроводящую проволоку.
Покидая дом, возьмите за правило обесточивать электрическую сеть.
В случае возникновения пожара в доме, немедленно сообщите о пожаре в
пожарную охрану по сотовому телефону 101, в Единую дежурно-диспетчерскую службу
ЗАТО Северск по сотовому телефону 112 или (8 38 23) 77-61-12.
Помните! Исправное состояние, правильное и своевременное использование средств
пожаротушения – сохраненные жизни, здоровье и благополучие людей.
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