ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ В ВАШЕМ ДОМЕ
Температура воздуха начала резко понижаться, особенно в ночное время суток.
При неблагоприятных условиях люди начинают поддерживать тепло в своих домах с
помощью
электронагревательных
приборов.
Неправильная
эксплуатация
электронагревательных приборов, нагрузка на электросети и использование
обогревателей изготовленных кустарным способом зачастую становятся причинами
пожаров, как в жилых домах, так и на производственных объектах. Это говорит о том, что
люди все чаще пренебрегают соблюдением элементарных правил пожарной
безопасности.
Знание и соблюдение простых правил противопожарной безопасности позволит
обезопасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг. Отдел надзорной
деятельности города Сыктывкара рекомендует жителям внимательнее отнестись к
соблюдению правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных
приборов.
Правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования
Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила
эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых
позволит максимально снизить риск возникновения пожара.
• При эксплуатации электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• использовать электроприборы в условиях, не соответствующих требованиям
инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя, или электроприборы, имеющие
неисправности;
• использовать электронагревательные приборы при отсутствии или
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
• использовать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей
защитные свойства изоляцией, устанавливать самодельные вставки («жучки») при
перегорании плавкой вставки предохранителей (это приводит к перегреву всей
электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара).
• Запрещается использовать поврежденные выключатели, розетки, патроны и т.д.
• Запрещается окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку
обоями.
• Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов
запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи
отопления и т.д.)
• Запрещается включать несколько электрических приборов большой мощности в
одну розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и
перегрева электропроводки.
• Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на
негорючие теплоизоляционные подставки.
• Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов,
находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных
приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.), а также
использование горючих материалов в качестве абажуров для электрических ламп.
• Перед уходом из дома на длительное время обязательно убедитесь, что все
электронагревательные и осветительные приборы выключены и обесточены.
Правила пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования
Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном
состоянии, и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.
• При эксплуатации газового оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• допускать использование газового оборудования детьми и лицами, не
знакомыми с правилами безопасности при его использовании;
• открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной
запальник;
• сушить белье над газовой плитой.
• Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых
домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных
клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и
лоджиях, за исключением 1 газового баллона объемом не более 5 литров,
подключенного к газовой плите заводского изготовления.
• При появлении запаха газа в квартире запрещается включать и выключать
электрические приборы и освещение, зажигать спички, пользоваться газовым
оборудованием. Выключите все газовые приборы, перекройте краны подачи газа,
проветрите все помещения, включая подвалы. Если запах газа не исчезает или, исчезнув
при проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую службу.
Помните, пожар легче предотвратить, чем сожалеть о его последствиях. Берегите
себя и своих близких. Не забывайте про своих детей будьте внимательны по отношению к
ним, не оставляйте их одних без присмотра.
В случае пожара, возгорания или задымления немедленно звоните по телефону 01,
с мобильного 112.

