ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ
И ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВАХ!

С наступлением весеннего тепла, многие жители Всеволожского района
Ленинградской области устремляются на приусадебные участки, поэтому хотелось
бы напомнить, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности в
коллективных садах гарантирует безопасный отдых Вам и тем, кто вокруг Вас.
Необходимо помнить о правилах пожарной безопасности и соблюдать их.
Содержание территории:
— территория садоводческих участков должна своевременно очищаться от
горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п., которые
следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики,
а затем вывозиться;
— дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам,
используемых для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными;
— не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми
и сжиженными газами;
— не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и
золу вблизи строений.
Содержание зданий для проживания людей:
— у каждого жилого строения должна быть бочка с водой (на летний
период), противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая
крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши;
— окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а
их двери должны содержаться в закрытом состоянии.
В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается:
— хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие
материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках,
— производить электро и газосварочные работы без предварительной
очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения
огневых работ первичными средствами пожаротушения;

— курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в
других местах, где хранятся горючие материалы.
При эксплуатации электроустановок запрещается:
—
пользоваться
повреждениями
розетками,
рубильниками,
электроплитками,
электрочайниками
и
другим
электроприборами
и
оборудованием;
— обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
сгораемыми материалами;
— применять некалиброванные плавкие вставки («жучки») или другие
самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания;
— оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные
приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.
— производить соединения электропроводов и электрокабелей при помощи
скруток.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского
района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской
области напоминает:
не перегружайте электросеть, не перекаливайте и не оставляйте без
присмотра отопительные печи.
при возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия
необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам "01" или "101".

