По статистике, основными причинами пожаров в дачных домах становятся
неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатация
электрооборудования, а также нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации печей в бане.
Сотрудники
Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения Правительства Саратовской области напоминают простые правила,
которые помогут избежать пожара на даче:
- Сухую траву лучше убрать, а также позаботиться об этом в радиусе 10-15 м
вокруг участка.
-Если на участке есть осколки стекла, их необходимо убрать — солнце может
нагреть и поджечь траву через подобную лупу.- Не сжигайте мусор открытым
способом! Это относится ко всем владельцам участков. Необходимо использовать
специальный утилизатор для садового мусора без дырок и с крышкой.
- Установите большую бочку с водой рядом с каждым строением.
- Регулярно вызывайте специалиста для проверки проводки. Важно! Вся проводка
в доме должна быть полностью изолирована.
- Не перегружайте проводку множеством приборов – отключите микроволновку
на время закипания электрического чайника или не пользуйтесь электрическим
водонагревателем пока кто-то работает на мощном инструменте.
- Деревянные части построек наобходимо обработать огнезащитной пропиткой для
древесины.
- Приобретите в дом огнетушитель!
- Если дома есть печь или камин — покройте возле них пол огнестойким
материалом (на расстоянии не менее 30см со всех сторон). Для отделки стоит
использовать только огнестойкие покрытия. Чистить печь при ее использовании
рекомендуется не реже, чем раз в два месяца.
Если случился пожар
Тушить пожар самостоятельно сложно и опасно. Звоните в службу спасения 112
или на номер 101.
Что можно сделать после звонка:
-Трезво оценить ситуацию – если пожар еще не разгорелся, то можно попробовать
устранить его своими силами и с помощью соседей.
- Эвакуируйте всех людей из дома (в первую очередь детей), пожилых и больных
людей, домашних животных.
Важно! Чаще всего дым при пожаре гораздо опаснее самого огня – при возгорании
пластика и других материалов дым становится очень токсичным из-за чего можно
просто задохнуться и потерять сознание. Не рискуйте жизнью ради имущества!
 Если есть возможность – отключите все электроприборы через щиток и
забирайте документы из дома (лучше их хранить в одном месте).
 Тушить огонь лучше огнетушителем, если его нет – водой из ведер,
лопатами, песком и иными подручными средствами.
ВНИМАНИЕ! Воду можно использовать, только если отключены все
электроприборы!

