СНТ «Красногвардеец»
Инструкция по пожарной безопасности СНТ

Все садоводы обязаны :




















Освободить проезжую часть дороги от высокорослой растительности и не допускать загромождения
дороги.
Иметь на своей территории бочку с водой и рядом ведра, лопаты.
Оказывать помощь в случае пожара в садоводстве .
Содержать в исправном состоянии электропроводки и электроприборы, газовое оборудование.
Проводить очистку печных дымовых труб.
Не оставлять без присмотра включенные электрические и газовые приборы и печи.
Пресекать игру детей согнем.
Не устраивать в лесном массиве, прилегающем к садоводству, складирования любых отходов.
Содержать окна чердаков застекленными и закрытыми.
Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в хозблоках в плотно закрывающейся таре.
Сварочные работы производить только при наличии первичных средств пожаротушения (огнетушитель,
песок, инструменты и т.п.)
Не пользоваться открытым огнем на чердаках и в местах хранения горючих материалов.
При обнаружении запаха газа – перекрыть газовые коммуникации и проветрить помещения.
Иметь электроотключающие устройства на вводе в дом и при закрытии дач на длительное время
отключать электропитание.
Не использовать плоские электропровода с пластмассовой изоляцией.
Постоянно следить за состоянием электророзеток, электровилок и мест присоединения к ним
проводов, в случае их нагрева - срочно перемонтировать.
Не применять для розжига печей бензин, керосин и т. п.
Не разводить костры в лесном массиве, а при обнаружении кострища – засыпать его.
Не захламлять берега внутреннего садового пожарного водоема.

И в дополнение:
« Если недалеко от вашей дачи горит лес, необходимо подготовиться к приходу пожара . На участке должно быть
не меньше двух бочек воды. Купите мощный насос и шланг, чтобы поливать стены своего дома, если огонь
будет совсем близко. Обязательно купите огнетушитель: ведь загоревшую электропроводку или бытовые
приборы нельзя заливать жидкостью. Скосите на участке траву, уберите горючий мусор. Если ближайший
участок запущен, а хозяев вы уже давно не видели, возьмите ответственность на себя - скосите траву и у соседей
тоже.»
На всякий случай, согласуйте свои действия с руководством СНТ. Не лишним будет и перекопать участок там, где
у вас не растет ничего ценного. Вспаханная земля станет надежной преградой для огня. Полейте сад и
огород. Наведите порядок в сарае, Полупустые банки с краской, емкости с керосином, бутылки с ацетоном и
растворителем вынесите на свалку. Даже если вы на время покидаете дом, отключите электричество.

