
   

               Осторожно: дачный сезон начинается! 

        Наступают долгожданные теплые весенние деньки: многие горожане в этот период 

отправляются на свои дачные участки. Как показывает многолетняя практика, именно в 

эти дни происходит увеличение количества 

пожаров в садоводствах и лесопарковых 

зонах. 

        К сожалению, некоторые забывают, что 

после таяния снега и ухода талой воды резко 

возрастает пожароопасная обстановка.  

Чтобы уберечь дачный участок от пожара, 

прислушайтесь к нашим рекомендациям: 

 Следите, чтобы в разрыве 

между домами и строениями не 

накапливались строительные и другие  

горючие материалы. Возьмите за правило систематически очищать территорию 

своего надела (и за изгородью тоже) от мусора, сухой травы и других отходов. 

Сжигайте мусор в специально оборудованных местах: на каменной площадке с 

металлическими  бортиками или в глубокой железной бочке. Тщательно 

контролируйте процесс, уходя залейте угли водой или засыпьте песком.  В засушливые 

периоды, жару и при шквальном ветре разводить огонь где бы то ни было запрещено. 

 Дачный сезон начинайте с проверки и ремонта отопительной печи, чистки и 

побелки дымохода. 

 Если в вашем домике ветхая электропроводка, самодельные «жучки» и при этом 

мощные электропотребители типа электропечек и обогревателей — ждите пожара. 

А если решили обновить проводку, приглашайте только специалиста. 

 Если вы отдыхаете на даче вместе с детьми, следите за их играми или организуйте 

их досуг: ребятишки слишком любопытны ко всему, что связано с огнем. 

 Любителям горячительных напитков по-доброму советуем не курить в постели, не 

подбрасывать, в состоянии алкогольного опьянения, дрова в печь. Ведь от выпивки 

до пожара — один шаг. А загорания 

в садоводствах нередко 

обнаруживают слишком поздно…             

Помните, что за нарушения требований 

пожарной безопасности предусмотрена 

уголовная ответственность.  

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ 

ДЫМА у вас или ваших соседей 
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ПО 

ТЕЛЕФОНУ – «01» или по мобильному 

«112» (вызов 112 доступен даже при 

блокировке клавиатуры телефона). 

 Пожар – это страшная трагедия!  Защитите себя и своих близких от огня! СПБ ГКУ 

«ПСО Кировского района» желает  вам солнечных дней и весны без пожаров!  
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