
Каждый год во время дачного сезона возрастает 
количество пожаров в пригородах Санкт-Петер-
бурга и населенных пунктах Ленинградской облас-
ти. Горят садовые и дачные постройки: дома, бани, 
гаражи. 

Основные причины пожаров:
• неосторожное обращение с огнем;
• неисправность электросетей;
• нарушение правил эксплуатации электроприборов и 

газового оборудования;
• несоблюдение мер безопасности при протапливании 

печей. 

Крайне опасно
• курить в постели, бросать окурки непотушенными;
• разводить костры вблизи строений; 
• поджигать сухую траву;
• применять для освещения открытый огонь: 

свечи, факелы;
• пользоваться горючими жидкостями внутри строений.

Уделите должное внимание электрооборудованию
• не доверяйте монтаж электропроводки случайным лицам;
• не перегружайте электросети одновременным включени-

ем мощных бытовых приборов и электроинструментов;
• не оставляйте без присмотра электробытовые приборы, 

особенно обогреватели и кипятильники;
• не накрывайте лампочки самодельными абажурами;
• отключайте электроприборы перед грозой.

Признаками неполадок в электропроводке являются:
нагревание вилок и розеток, запах горелой изоляции, ис-
крение проводов.

При эксплуатации газового оборудования
• не держите газовые баллоны в жилом доме;
• не производите самостоятельно замену баллонов и ре-

монт газовых приборов;
• не оставляйте без присмотра зажженные газовые горел-

ки;
• не сушите белье над газом;
• при обнаружении запаха газа не включайте и не выклю-

чайте свет и электроприборы, не пользуйтесь открытым 
огнем.

Если в месте утечки газ загорелся, никогда не задувайте 
пламя. Пока газ горит – нет опасности взрыва. Горение 
прекращают подачей газа. 

Если у вас печное отопление

• перед началом отопительного сезона проверьте 
печь и дымоход на наличие трещин;

• очищайте дымоход от сажи (способность выжигать 
сажу из дымохода имеют ольха и осина);

• не применяйте для розжига печи легковоспламеня-
ющиеся жидкости;

• плотно закрывайте дверцу топки;
• не перекаливайте печь; 
• не сушите одежду и сгораемые предметы на деталях 

металлической печи или в непосредственной бли-
зости.

Категорически запрещается оставлять топящиеся 
печи без присмотра.

Первая медицинская помощь на пожаре 
оказывается после эвакуации пострадавшего 

в безопасное место и включает в себя:

• при отравлении продуктами горения и потере 
сознания – искусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца;

• при ожогах – наложение стерильной повязки на 
пораженную поверхность тела, обильное питье;

• при переломах – наложение шин и обеспечение 

неподвижности поврежденных частей тела.



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

В случае пожара не теряйтесь 
и в первую очередь позвоните 
в пожарную охрану по телефону 

Покидая помещение, плотно закройте за 
собой входную дверь, но не запирайте ее. 
По возможности предупредите о пожаре 
соседей. 

Встретьте пожарных и обязательно сооб-
щите о наличии в горящих помещениях го-
рючих жидкостей и газовых баллонов. 

Петербуржцы могут получить 

необходимые консультации и 

высказать свои пожелания по работе 

подразделений МЧС по телефону 

доверия Главного управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу

299-99-99299-99-99

Вызов пожарных и спасателей 
с мобильных телефонов

в зависимости от 
модели телефона

после ответа 
оператора набрать

010 01
112

1

01*
010

0101

или

или 

01

001

001

299-99-99

Санкт-Петербургское городское отделение Санкт-Петербургское городское отделение 
Общероссийской общественной организацииОбщероссийской общественной организации

«Всероссийское добровольное пожарное «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»общество»

190068, Санкт-Петербург,  Лермонтовский пр., д. 29, 
тел./факс: 714-69-73       
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Основными задачами в области противопожарной 
пропаганды являются:

• Обучение населения мерам пожарной безопасности.
• Осуществление мер по объединению и привлечению 

граждан к деятельности по предупреждению и 
тушению пожаров.

• Гражданско-патриотическое воспитание детей и 
молодежи в сфере пожарной безопасности.

ПАМЯТКА
по пожарной безопасности 

для садоводов и дачников

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу
www.78.mchs.gov.ru 

Материалы предоставлены Управлением информации 
и связи c  общественностью ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу  тел./факс 321-32-47

В памятке использованы рисунки школьников Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское городское отделение 
Общероссийской общественной организации

«Всероссийское добровольное пожарное 
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В ДАЧНЫЙ СЕЗОН 

ГОРЕТЬ 

НЕ РЕЗОН!


