
ПАМЯТКА  

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА САДОВО-ОГОРОДНИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТРОЕНИЙ 

 

Основной причиной возникновения пожаров остается неосторожное 

обращение с огнем. Для уменьшения риска возникновения пожаров 

запомните ряд основных элементарных правил пожарной безопасности. 

 

На территориях садово-огороднических участков: 

1.  Не оставляйте на участках и прилегающих к ним территориях 

ѐмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими 

газами. 

2.  Исключите свал мусора на территориях, участки должны 

своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, 

опавших листьев и т.п. Все это следует собирать на специально выделенных 

площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. 

3.  Не разводите костры и не выбрасывайте из печного оборудования 

тлеющий уголь и золу вблизи строений. 

4.  Не допускайте курения и использования открытого огня в сараях и на 

чердаках. 

5.  Обеспечьте каждое жилое строение бочкой с водой (на летний 

период), противопожарным инвентарем и приставной лестницей, 

достигающей крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до 

конька крыши. 

6.  Используемые для целей пожаротушения дороги, проезды, подъезды, 

проходы к домам и водоисточникам должны быть всегда свободными. 

7.  Исключите перегрузку электросетей.  

8.  Исключите пользование поврежденными розетками, рубильниками, 

электроплитками, электрочайниками и другими электроприборами и 

оборудованием. 

9.  Не применяйте некалиброванные плавкие вставки («жучки») или 

другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого 

замыкания. 

10. Не допускайте соединение электропроводов и электрокабелей при 

помощи скруток. 

11.  Не производите электро- и газосварочные работы без 

предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без 



обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами 

пожаротушения. 

 

В жилых строениях: 

1.  Не оставляйте без присмотра электроприборы, а также открытые 

источники огня (газовые плиты, печи, камины и т.д.). 

2.  При уходе из дома отключайте электроприборы, перекрывайте 

газовые краны, закрывайте окна. 

3.  Исключите сушку белья над открытыми источниками огня (газовыми 

плитами, печами, каминами и т.д.). 

4.  Не допускайте обертывание электроламп и светильников бумагой, 

тканью или другими сгораемыми материалами. 

5. Не допускайте игру детей со спичками и другими пожароопасными 

предметами. 

6. Исключайте, по возможности, курение в жилых помещениях. 

 

При обнаружении пожара или его признаков (дым, запах гари и др,): 

1.  Вызвать пожарную охрану по телефону 01 (по мобильному телефону 

101) или по номеру экстренного вызова 112. 

2.  По возможности отключить электроприборы, перекрыть газ, закрыть 

окна и приступить к эвакуации (в первую очередь детей, пожилых людей, 

людей с ограниченными возможностями). 

3.  При эвакуации берите с собой только самое необходимое, что можно 

унести за один раз: документы, деньги, ценные вещи. 

4.  До прибытия подразделений пожарной охраны приступить к 

тушению пожара, используя первичные средства пожаротушения 

(огнетушители, кошма, песок, вода и т.д.). 

5.  При невозможности эвакуации: 

 используйте простейшие средства защиты органов дыхания от 

угарного газа (смоченные водой ватно-марлевые повязки, платки, простыни, 

другие тканевые материалы); 

 примите меры по ограничению доступа дыма в помещение, в котором 

Вы находитесь, для этого закройте двери и окна, заложите щели влажным 

материалом (полотенцами, одеялами, простынями и т.д.); 

 постарайтесь обратить на себя внимание пожарных, спасателей, 

соседей, прохожих. 

 

ПОМНИТЕ! 

От Ваших действий зависит Ваша жизнь и жизнь Ваших близких! 


