Уважаемые жит ели Головинского района! Соблюдайт е т ребования
пожарной безопасност и при использовании элект рот ехнических и
т еплогенерирующих уст ройст в
27.01.2015
Ежегодно в России с понижением температуры воздуха увеличивается количество пожаров. Как
показывает статистика, основная доля пожаров и погибших при них людей приходится на жилой
сектор. С наступлением холодов начинается активное использование населением
электротехнических и теплогенерирующих устройств. Традиционно в данный период времени
основное количество пожаров происходит по электротехническим причинам. Требованиями пожарной
безопасности установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации
электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально
обезопасить себя от риска возникновения пожара. При эксплуатации действующих электроустановок
запрещается: - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими
электроустановочными изделиями; обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и
другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией • светильника; - пользоваться электроутюгами,
электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими
устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов,
исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные)
электронагревательные приборы, использовать некалиброванные, плавкие вставки или другие
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; размещать (складировать) у
электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. - запрещается эксплуатация
электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов,
предусмотренных конструкцией. Перед началом отопительного сезона печи (если это частный
сектор), котельные, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и
отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не
допускаются. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами
противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций. Кроме того, росту пожаров в данный
пожароопасный период способствует и увеличение нагрузки электросетей вследствие эксплуатации
электронагревательных приборов. Напоминаем жителям о необходимости приобретения первичных
средств пожаротушения (огнетушителей), для тушения пожаров на начальной стадии и недопущения
гибели и травмирования людей. Даже при возникновении незначительных загораний из-за отсутствия
огнетушителя пожар принимает значительные размеры, наступают тяжелые последствия, гибнут
люди, причиняется значительный материальный ущерб. Кроме того, хотелось бы отметить: чтобы
уберечь себя и своих близких от пожара, следует также навсегда отказаться от привычки курить,
лежа в постели, не оставлять непотушенной сигарету, ни в коем случае не бросать спички и окурки
на пол; - разъясните детям о правилах обращения с огнем; - не оставляйте без присмотра включенные
электробытовые приборы; - не пользуйтесь самодельными электроприборами; - следите за
состоянием электропроводки; - не сушите белье над плитой; - не захламляйте чердаки, подвалы, пути
эвакуации общедомовой территории; - проявляйте бдительность, следите за безопасностью не
только своей квартиры, но всего дома (чердаки и подвалы должны быть закрыты от случайных
людей). Нельзя забывать, что главный способ защиты от пожара – это его предупреждение, то есть
постоянное соблюдение правил пожарной безопасности. Вызов пожарной охраны - по тел:101 и
телефон единой экстренной службы 112
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