Внимание- противопожарная безопасность в гараже!

Настоящему автолюбителю общение с автомобилем всегда доставляет истинное
наслаждение. И не надо, чтобы это общение даже иногда омрачалось неприятностями.
Чтобы неприятностей было меньше, необходимо знать несложные правила техники
безопасности и противопожарной безопасности.
В процессе технического обслуживания и ремонта автомобиля человек иногда может
оказаться в опасной ситуации. Чтобы принять меры предосторожности, нужно знать
эти ситуации и, главное, знать пути выхода из них.


Если ваш автомобиль находится в общественном гараже, следует остерегаться
движущихся автомобилей. Необходимо следить, чтобы ваше рабочее место не было
загромождено различными материалами, деталями, приспособлениями.



Отсутствие специальных приспособлений, съемников, инструментов при ремонте
автомобиля может привести к травмам. Повышенная запыленность и
загазованность, сквозняки, незащищенные токоведущие части электрического
инструмента, недостаточная освещенность мест проведения технического
обслуживания и ремонта могут отрицательно сказаться на вашем здоровье. Следует
соблюдать осторожность при работе с вредными компонентами, которые находятся
в различных материалах и жидкостях (бензин, тормозная и охлаждающая жидкости,
электролит и др.) и могут воздействовать на организм человека через кожные
покровы, дыхательные пути, пищеварительную систему и слизистые оболочки глаз
и органов обоняния.



Чаще всего средства для антикоррозионной обработки кузова являются
пожароопасными или токсичными, поэтому при работе с ними следует
СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
беречь глаза, кожу рук от попадания на них этих средств. Помещение,
где предполагается провести антикоррозионную обработку автомобиля,

должно быть оборудовано надежной системой вытяжной вентиляции, в
нем должны быть мыло и вода.


В
гараже НЕЛЬЗЯ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ОТКРЫТЫМ
ПЛАМЕНЕМ (спичками, свечами, керосиновыми лампами). Не
курите сами и запретите это делать другим.

Если горючий материал в гараже все-таки загорелся?


На этот случай под рукой всегда ДОЛЖЕН БЫТЬ огнетушитель,
песок, вода, брезент. Горящий бензин погасить водой невозможно,
нужно забросать пламя песком или накрыть брезентом. Но лучше всего
использовать пенный огнетушитель.



Меры противопожарной безопасности требуют чистоты, отсутствия
на полу даже следов бензина, масла и тряпок, смоченных маслом
или другими горючими материалами.
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