
Как уберечь дачу от пожара?
Шашлыки, костры, лесные пожары ... как обезопасить дачный дом от возгорания?

В основном пожары происходят из-за неосторожного обращения с
огнем, что, с одной стороны, всем очевидно, с другой — не все дачники
соблюдают правила пожарной безопасности... Напоминаем основные
причины возгораний:

- Сжигание мусора
Территории садовых участков и дач должны постоянно содержаться в
чистоте и регулярно очищаться от мусора и других горючих отходов. Самая
распространённая причина пожаров в дачных кооперативах – это сжигание
травы и мусора.
-Неисправные отопление и/или проводка
Дачные дома, бани, хозяйственные постройки оборудованы электроэнергией,
где-то есть печи, газовые плиты... Пожар может вызвать неисправная печь
или дымоход, короткое замыкание.
-Халатность и невнимательность
Непотушенные сигареты, брошенные в сухую траву, ветошь или деревянный
пол/настил окурки или горящие спички, выпавшие из мангала угли.

Основы пожарной безопасности на даче
При возникновении пожара позвоните на телефон спасения «112» или

мобильному 101, сообщив адрес и что горит. Оповестите жителей
близлежащих домов о пожаре. До приезда огнеборцев начинайте спасание
людей и тушение возгорания доступными средствами. Для предупреждения
распространения огня на соседние постройки заливайте их водой.
Покидая дачный участок необходимо потушить огонь в печи, убрать
находящуюся внутри золу, выключить все электрооборудование и проверить
баню.
Используйте только обогреватели заводского производства, а не те, которые
изготовлены кустарно.
Регулярно проверяйте электрооборудование. Не используйте искрящие
электроприборы.
Перед закрытием дачного сезона, не забудьте выключить всё
электрооборудование.
Никогда не оставляйте непотушенной сигарету, ни в коем случае не бросайте
спички и окурки в сухую траву, ветошь или на деревянный настил.
Никогда не сжигайте прошлогоднюю траву и мусор непосредственно на
дачном участке.
Место, где готовится шашлык (стационарный или переносной мангал,
барбекю), было вдалеке от строений и рядом не было ничего, что могло бы
загореться. Не разжигайте мангал под кронами деревьев и на земле,
покрытой сухой хвоей и листвой. Сразу закрывайте и отставляйте подальше
жидкость для розжига углей.



Лесные пожары

Со стороны лесов, которые часто окружают дачные кооперативы, нужно
сделать опашку (еще ее называют минерализованной полосой) — то есть
перепахать до однородного слоя полосу земли шириной не менее пяти
метров. Такая полоса не позволит огню добраться до строений, если ветер,
конечно, не будет слишком сильным. Если ваш дом находится на краю
садового товарищества, правильная опашка спасет не только ваш дом, но и
все товарищество. Так что это общее дело, и просить соседей о помощи
совсем не зазорно.
Во время пожароопасного периода рекомендуется организовать
добровольное патрулирование близлежащего леса, убирать мусор,
остающийся в лесу после выходных.

Бытовые пожары

Часто дачные домики оборудованы печами, у многих на участке имеются
бани. Печь или баню топить нужно под присмотром, особенно после
длительного зимнего перерыва.
В начале каждого дачного сезона проверяйте надежность и исправность
электрооборудования своего дачного домика и участка в целом.
Осенью нужно скосить вокруг и на самом дачном участке сухую траву,
чтобы весной не нужно было ее сжигать. Если же ранней весной увидите, что
прошлогодняя трава все-таки осталась, не поленитесь ее убрать.

-Средства пожаротушения

Если у вас на территории участка нет колодца или водоема, необходимо
иметь бочки с водой и ведра, чтобы приступить к тушению пожара можно
было оперативно. Не помешает и специальный насос со шлангами для
подачи воды.
Огнетушитель на даче лучше иметь порошковый, он универсален. Им можно
тушить и электроприборы под напряжением, если, например телевизор
загорится. На среднем дачном участке надо иметь, как минимум, два
четырёхкилограммовых — можно и восьмикилограммовые, но их тяжело
поднимать — огнетушителя, каждый из них сможет потушить до 20
квадратных метров горящей поверхности.
Правило использования огнетушителей: один огнетушитель используют,
чтобы локализовать огонь, второй — чтобы потушить оставшиеся маленькие
очаги.
Локализовать возгорание — значит не дать распространиться огню на
соседние постройки и дачные участки. Сделать это можно, потушив горящую
траву, используя воду или песок, разобрав участок забора, убрав
пиломатериалы и дрова на пути распространения огня.



Можно и нужно рассчитывать на имущество дачного кооператива. На
территории любого дачного кооператива/садового товарищества должны
быть установлены пожарные посты, т.е. щиты с набором инвентаря
(огнетушители, ведра, бочки с водой, лопаты) из расчета один пост на
каждые 20 участков. Узнайте, где находится такой пост в вашем
товариществе.

Важно! Проезды к садовым участкам, дачам и источникам воды должны
быть всегда свободными для проезда пожарной техники, в зимнее время
очищаться от снега и льда. В опасный момент узкая дорога или
загроможденный проезд может помешать проезду пожарной машины
И не забывайте главные телефоны пожарных и спасателей - это 101, 01 и
112.
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