Меры профилактики пожаробезопасности
Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а также за
целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.
Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.
Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скрутками, заклеивать обоями и закрывать
элементами сгораемой отделки.
Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, утюгов,
электрочайников и т.п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройников, возможна перегрузка
электропроводки и замыкание.
Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными проводами,
радио и телеантеннами.
Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники и приборов, после
использования их следует отключать от розетки.
Необходимо запрещать детям трогать руками или острыми предметами открытую электропроводку,
розетки, удлинители, электрошнуры, а также включать электроприборы и электротехнику в отсутствие
взрослых.
Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками. Нагревательные приборы до включения
должны быть установлены на негорючих подставках.
Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.
Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.
Запрещается оставлять включенные нагревательные приборы без присмотра, особенно
высокотемпературные: электрочайники, кипятильники, паяльники, электроплитки и т.п.
Ставьте бытовые приборы таким образом, чтобы был обеспечен доступ воздуха со всех сторон.
Несколько раз в год пылесосьте заднюю стенку холодильника.
Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра. Уходя из дома, нельзя оставлять телевизор в
«режиме ожидания», т.к. этот режим не является пожаробезопасным, нужно полностью отключить его из
розетки.
Признаки неисправности электропроводки:
Ø горячие электрические вилки и розетки;
Ø сильный нагрев электропровода во время работы электротехники и приборов;
Ø звук потрескивания в розетках;
Ø искрение;
Ø запах горящей резины или пластмассы;
Ø следы копоти на вилках и розетках;
Ø потемнение изоляции электропроводов;
Ø уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.

Причинами возникновения пожаров в Помещениях являются также шалости детей с огнем,
неосторожность и беспечность при курении, а также и другие причины:
Ø хранение в Помещении большого количества легковоспламеняющихся и горючих веществ;
Ø сушка белья вблизи электронагревательных приборов;
Ø отогревание замерзших труб открытым огнем;
Ø зажигание свечей, бенгальских огней, фейерверков вблизи новогодних елок, занавесок и других
быстровоспламеняющихся предметов;
Ø загромождение лестничных площадок, проходов, чердаков, подвалов, балконов (лоджий) различными
вещами и предметами.

