
Чтобы не стать дачником - неудачником 

прислушайтесь к нашим советам: 
 - от пожара не застрахован никто, поэтому проверьте, сможет ли пожарная машина, в случае 

возникновения возгорания, подъехать к вашему домику.  

- противопожарное расстояние между вашим и соседним домом должно быть от 6 до 15 метров. 

- следите, чтобы в этом разрыве не накапливались 

строительные и другие горючие материалы. 

- систематически очищайте свою территорию от мусора 

и сухой травы.. Но ни в коем случае не разводите костры, 

не выбрасывайте уголь и золу вблизи строений – своих и 

соседей. 

- садоводческий сезон начинайте с проверки и ремонта отопительной печи, чистки и побелки 

дымохода. Не забудьте прибить на полу перед дверцей печи предтопочный металлический лист 

размером не менее 50х70см. 

- если в вашем домике ветхая электропроводка, самодельные «жучки» и при этом установлены 

электропечка или обогреватель – ждите пожара.. А если решили обновить проводку, надежнее 

пригласить специалиста. 

- не оставляйте на открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. Газовые баллоны  для бытовых 

газовых приборов (в том числе кухонных плит, водонагревательных котлов, газовых колонок) 

должны располагаться вне зданий, в пристройках  из негорючих материалов (шкафах или под 

кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) у глухого простенка стены, на 

расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи 

- если вы отдыхаете на даче вместе с детьми, следите за их играми или организуйте их досуг: 

ребятишки очень любопытны ко всему, что связано с огнём. 

- не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в 

линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы. 

- любителям обильных застолий советуем оставаться дома. Ведь от выпивки до пожара – один 

шаг, а возгорания в садах обычно обнаруживают слишком поздно. 

- если пожар всё же произошёл, не теряйтесь, сразу звоните по «101» или "112",зовите на помощь 

соседей. Ведь пожар - общая беда, и только сплочённость и взаимовыручка помогут садоводам 

избежать беды! 

- до приезда профессионалов, сообща начинайте спасание людей и тушение пожара всеми 

возможными способами и доступными средствами. Для этого на своём участке обязательно 

держите наготове бочку с водой, ведро и лопату Не лишним в хозяйстве будет и огнетушитель. 

- и не надо думать: «У меня все обойдется» или «Я и так все это знаю». 
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