
Пожарная безопасность в гараже. 

 

     Пожар в гараже – довольно распространенная проблема, с которой 

сталкиваются владельцы таких помещений. Многие согласятся с тем, что 

гараж используется не только для хранения и ремонта автомобиля. Часто в 

этом помещении можно найти различные вещи, которым не осталось места 

в доме: старые кровати, шкафы и другие ненужные предметы. А если 

учитывать, что гараж не обходиться без запаса бензина и других смазочных 

материалов, то такая смесь крайне опасна. 

    Для того, чтобы избежать пожара в гараже прислушайтесь к ряду наших 

советов: 

- Территорию, прилегающую к постройке, следует своевременно очищать 

от горючих отходов, горючей тары, мусора.  

- Помещение гаража содержите в чистоте, не загромождайте посторонними 

предметами и материалами, вокруг машины, стоящей в гараже должен быть 

проход шириной не менее 0,6 метров.  

-  Имейте в гараже первичные средства пожаротушения (огнетушитель, 

песок, вода и другой пожарный инвентарь). 

-  Пролитые легковоспламеняющиеся жидкости, масла необходимо убирать, 

засыпая песком. 

-  Не курите в гараже, не пользуйтесь открытыми источниками огня для 

освещения, для подогрева двигателя автомобиля. 

- Запрещается эксплуатировать в гараже электропровода с поврежденной 

или потерявшей защитные свойства изоляцией, пользоваться неисправными 

розетками, применять самодельные нагревательные приборы. 

Если пожар все – таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, 

зовите на помощь соседей и прохожих. Постарайтесь вместе с ними 

выкатить автомобиль из гаража вручную, так как двигатель может не 

завестись, и вы подвергнете себя опасности. Не дайте огню 

распространиться на другие гаражи, подобраться к канистрам с горючим 

или к газовым баллонам – в итоге возможен взрыв. Используйте для 

тушения огнетушители соседних гаражей, песок, снег, воду, подручные 

средства. Помните! Если пожар возник вследствие короткого замыкания, 

то ни в коем случае не тушите огонь водой. Сначала отключите питание, 

после чего засыпьте источник песком или же воспользуйтесь 

огнетушителем. 

С пожаром в гараже может столкнуться каждый. Но, если вы будете 

соблюдать правила пожарной безопасности: постоянно следить за порядком 

в гараже, не хранить в нем лишние вещи, то всего этого можно избежать. А, 

зная правила безопасности и план действия при пожаре, вы можете 

ликвидировать его еще в самом начале.  
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