ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАР МОЖНО
С наступлением осенне-зимнего периода увеличивается количество пожаров,
возникающих по причинам нарушений устройства и эксплуатации
электрооборудования и печного отопления. Нередко данные пожары
сопровождаются гибелью людей.
Основная доля пожаров и гибели людей приходится на жилые помещения, а
особенно – частный сектор.
Основными причинами пожаров по-прежнему остаются:
 нарушение
правил
пожарной
безопасности
при
эксплуатации
электронагревательных приборов;
 неисправное состояние электропроводки;
 нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей;
 неосторожное обращение с огнем.
С наступлением минусовых температур увеличивается количество
включенных в сеть электронагревательных приборов, а, следовательно, и нагрузка
на электропроводку. В ряде случаев из-за естественного старения, также
вследствие длительного периода эксплуатации с перегрузкой, происходит пробой
изоляции и короткое замыкание электропроводки, которое приводит к
возникновению пожара.
В целях обеспечения пожарной безопасности деревянного жилого дома
(квартиры) необходимо соблюдать и выполнять следующие правила пожарной
безопасности:
 Не эксплуатировать электроприборы и электрооборудование с проводами и
кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией. Следить
за изоляцией электропроводки, она должна быть в исправном состоянии, вовремя
производить её замену. Электропроводка должна иметь устройства защитного
отключения, предотвращающие возникновение пожара.
 Не включать одновременно в электросеть несколько электроприборов
большой мощности, это ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара.
 Не подвешивать электропроводку на гвоздях и не заклеивать ее обоями.
 Не обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами.
 Не оставлять в доме без присмотра включенные утюги, плитки, чайники и
другие электронагревательные приборы, нельзя устанавливать их вблизи
сгораемых конструкций.
 Не отогревать открытым огнем замерзшие в зимний период трубы
водопровода, канализации и отопительных систем (отогревать следует горячей
водой или песком).
Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 6 марта 2015 года
№100 установлен порядок возмещения многодетным семьям расходов на
проведение работ по ремонту электрооборудования и (или) печей и дымоходов, не
отвечающих требованиям пожарной безопасности. Программа позволяет вернуть
до 15 тысяч рублей, потраченных на услуги электрика или печника, имеющего
лицензию на проведение работ по ремонту печей или замене электропроводки.
Для участия в данной программе необходимо заявиться в администрацию
городского или сельского поселения. Также с августа месяца можно получать
возмещение от затрат на приобретение и установку в жилых помещениях
автономных пожарных извещателей.

