
 

Как защитить свой дом от пожара 
 

Мой дом – моя крепость! А значит, он должен быть безопасным и надежным.  

Обзаведясь собственным домом, домовладелец в первую очередь должен позаботится о 

пожарной безопасности своего жилища, так как по статистике, именно пожары являются 

главными виновниками того, что человек остается без крыши над головой. 

Чтобы защитить свое жилье от возгорания, его хозяин должен приложить к этому немало 

усилий. Первое, что нужно, это поставить в доме автономные датчики дыма и средства 

оповещения. Простые пищалки реально спасают жизни спящих людей. . Они оповестят 

хозяев дома о возникшей опасности, что позволит вовремя ликвидировать очаг 

возгорания. Прибор этот компактен, прост в эксплуатации и недорог. При задымлении в 

помещении он издаѐт звуковой сигнал.  Второй важнейший элемент - это 

самосрабатывающие огнетушители во всех критических местах: возле дымоходов и печей, 

электрического щита, котлов и запасов горючего. Такие огнетушители взрываются при 

определенной температуре (220-240С) и засыпают очаг возгорания порошком. 

 Конечно, погасить сильное возгорание без помощи пожарных хозяевам дома вряд ли 

удастся. Однако профилактические меры принять не помешает и справиться с небольшим 

пламенем вполне возможно. Для этого на даче или в загородном доме на видном месте 

надо иметь несколько огнетушителей. Они имеются различных типов: углекислотные, 

порошковые, водные и воздушно-пенные. Два последних огнетушителя нельзя 

использовать при тушении электроприборов, находящихся под напряжением. Для дачного 

деревянного дома вполне достаточно будет иметь два огнетушителя – водный и 

воздушно-пенный. В кирпичном доме лучше держать углекислотный. Порошковые 

огнетушители хоть и являются универсальными, однако после их применения остаѐтся 

серая масса, которую потом трудно отмыть. Кроме огнетушителей нелишним будет иметь 

на участке старые проверенные временем средства – ящик с песком и лопату. А ещѐ 

лучше добавить к этому лом, ведро и багор. Пожарные считают, что предупредить пожар 

во много раз легче, чем его потушить. 

В заключении хочется отметить, что любой дом должен быть обязательно застрахован на 

случая пожара, так как только в этом случае, вы гарантированно сможете возместить 

ущерб, нанесенный вам огнем. 

 

Камышловское районное отделение ВДПО занимается реализацией противопожарного 

оборудования. Мы рады предложить жителям города и района огнетушители, 

оповещатели и другое. Для постоянных клиентов действует система скидок. 

За более подробной информацией можно обратиться по телефонам:(343) 75-2-59-44; 8-

912-03-94-281. 
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