Многие жители г. Новосибирска и Мошковского района являются членами различных
садоводческих коллективов, имеют дачные и садовые домики. С приходом лета,
большинство из них, уставшие от давящей ауры города, переезжают на любимые дачи.
Ведь дача это, прежде всего, островок душевного отдыха, своеобразной релаксации, а не
ссылка на каторжные работы.
Жаркое лето и разгар дачного сезона не радует, пожалуй, только одну категорию
граждан - пожарных. Согласно статистическим данным за пожароопасный период сгорает
много дачных домов. Из них почти 70% сгорели полностью – осталось только пепелище.
Если в городе в кирпичном или панельном доме после пожара остаются хотя бы
закопченные стены, то если уж начался пожар на даче – не остается даже стен, небольшой
домик с мансардой сгорает дотла за 15-20 минут!
Учитывая, что большинство дачных массивов в Мошковском районе находятся на
значительном удалении от мест дислокации подразделений пожарной охраны, огнеборцы
прибывающие на пожар, успевают в большинстве случаев только защитить соседние с
местом пожара дачи. Но не только удаленность дачи от мест дислокации подразделений
пожарной охраны влияет на успешное тушение пожара, зачастую пожары просто
невозможно потушить из-за недоступности – затруднен проезд пожарных автомобилей к
местам возгорания. Мало того, что дороги в дачных объединениях узкие, сами дачники
добавляют пожарным хлопот – необрезанные ветви, незаконное расширение территории,
турникеты и шлагбаумы, в то время как по существующим нормам проезды в садовых
обществах должны быть не менее 3,5 м. Поэтому надежда у дачников только на себя, на
свою аккуратность и осторожность при обращении с огнем, а в случае пожара - на
соседей.
Мы как-то привыкли воспринимать огонь, как стихию, которой невозможно
противостоять. Между тем существуют вполне реальные способы, во-первых, свести
возможность пожара к минимуму. А во-вторых, если (не дай бог, конечно) придется
столкнуться с огнем - уберечь свою дачу от печальной участи выгореть дотла. И самое
главное, спасти вашу жизнь, и жизни ваших близких.
Это не обереги и не заговоры – это прежде всего неукоснительное соблюдение правил
пожарной безопасности, а также специальные огнезащитные составы для строительных
материалов (огнезащитные краски и пропитки).
Как свидетельствует статистика, основными причинами пожаров на дачах являются:
неосторожное обращение с огнем, небрежность при курении в нетрезвом состоянии,
нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрохозяйства, а также сжигание
мусора на садовых участках без соблюдения нормативных расстояний от строений (не
менее 50 м), зачастую без присмотра.
Регулярные рейды, проводимые сотрудниками государственного пожарного надзора в
садовых обществах, беседы с дачниками, анализ пожарной обстановки показывают, что
пожары на дачах возникают из-за того, что их владельцы не имеют представления об
элементарных правилах пожарной безопасности.
Поэтому:
- для дачи необходимо приобрести углекислотный (или порошковый) огнетушитель, а
обитатели дома должны уметь им пользоваться;
- рядом с домом поставьте бочку или любую другую емкость с водой;
- монтажом электропроводки должны заниматься только профессионалы;
- газовые баллоны нужно хранить и использовать вне дома, на расстоянии не менее 5 м.
до жилых помещений;
- перед печью или камином постелите металлический предтопочный лист, размером не
менее 50х70 см.;
- не храните дрова или уголь рядом с топкой;
- производите чистку дымоходов не реже одного раза в три месяца;

- используйте электронагревательные приборы только заводского изготовления
автоматической защитой.
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ НА ДАЧЕ:
-вызвать пожарную охрану по телефону 21-101, по сотовой связи 010 (указав при этом,
что и где горит и сообщить свою фамилию);
-оповестить находящихся на соседних дачах людей о пожаре;
-принять меры по эвакуации людей из горящего дачного домика;
-по возможности оповестить о пожаре председателя товарищества и владельца дачи (если
пожар произошел в его отсутствие);
-приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.
Необходимо помнить, что соблюдение требований пожарной безопасности при
обращении с огнем, при сжигании мусора, при эксплуатации печного отопления,
аккуратность являются главными условиями предотвращения пожара.
О.Н. Аржанова, инспектор ОНД по Мошковскому району

