
 

 
Даже если в вашей машине есть исправный огнетушитель, и вы умеете им 

пользоваться, все равно лучше, чтобы делать этого не пришлось. Как 

говорится, лучшее лечение это профилактика. Итак, вот несколько 

простых рекомендаций — как обезопасить свой автомобиль от возгорания:  

 

 Вовремя проходить ТО. 

 Устанавливать магнитолу, сигнализацию, 

предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах.  

  Если стоит газовое оборудование, следует периодически проходить ТО в 

специализированной мастерской, а в случае появления запаха газа немедленно 

обращаться к специалисту.  

  В салоне автомобиля всегда должен быть порошковый двухлитровый 

огнетушитель. Обязательно проверьте его срок годности — эта мелочь может 

спасти чью-то жизнь.  

 Следить за исправностью всего электрооборудования. Использовать 

предохранители и никогда не устанавливать самодельные проволочные 

«перемычки».  

  Следить за герметичностью, а также исправностью топливной аппаратуры 

двигателя. 

  Не держать посторонние, легковоспламеняемые предметы в моторном отсеке — 

тряпки, картонки и пр. 

 Перевозить горюче-смазочные материалы можно только в герметичных емкостях. 

Кроме того, на емкостях не должно оставаться никаких подтеков ГСМ.  

 Не использовать самодельные нагревательные приборы, тэны и источники 

открытого пламени для отогрева замерзшего автомобиля зимой. 
 

                                                  Что  советуют пожарные? 
 Во-первых, почаще заглядывайте под капот. Опасные утечки масла или топлива 

хорошо видны невооруженным глазом. 

 Не стоит расслабляться и тем, кто ездит на газе. Газовое оборудование, хоть и 

считается относительно безопасным, требует постоянного контроля и ухода за 

ним. Иначе не миновать вспышки газа под капотом, в месте расположения 

газового редуктора. 

 Причиной возгорания автомобиля может стать и неисправная электропроводка. 

Нередко автомобили начинают гореть из-за неправильной установки магнитолы 

или сигнализации. В таких случаях пожар начинается прямо в салоне автомобиля. 

 Большинство возгораний зимой случается на ходу — и даже негорючее 

автоодеяло может выступить катализатором пожара, если будет испачкано в 

моторном масле или любой другой технической жидкости 
                 

Будьте внимательны и дисциплинированны — какой бы привычной, простой и знакомой ни 

была вам машина, она все еще остается источником повышенной опасности. И если по 

незнанию или, наоборот, от самонадеянности, вы допустите всего лишь одну глупую ошибку, 

вашего автомобиля может не стать. Мы желаем вам обойтись без неприятных происшествий, и 

надеемся, что наша статья вам в этом поможет. 

 

 

 

     Пожарная часть (село Угут) 


