
Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и
электроприборов

С  наступлением  холодов  население  начинает  активно  эксплуатировать  различные
отопительные приборы. Но естественное желание человека согреться не должно идти в
разрез с соображениями личной безопасности.   
Во  время  отопительного  сезона  каждому  из  нас  необходимо  соблюдать
следующие рекомендации:
-  отопительные  печи  и  дымоходы  нужно  осмотреть  и  по  необходимости  произвести
ремонт;
- очистить дымоходы и трубы от сажи. Эту процедуру следует повторять через каждые 3
месяца;
-осмотреть на чердаках все дымовые каналы и трубы. При осмотре можно оперативно
обнаружить возникшие прогары и трещины по следам копоти. Их следует немедленно
замазать глиной;
-  перед  топочным  отверстием  обязательно  должен  быть  прибит  железный  лист  из
кровельной стали размером 50 на 70 см;
- нельзя  использовать  для  дымоходов  материалы,  не  предназначенные  к  длительной
эксплуатации при больших перепадах температуры;
Если вы используете электрообогреватель, то следует знать и выполнять правила
его установки и эксплуатации:
-  помните,  что  электрообогреватели  должны  быть  только  заводского  исполнения,  с
исправным корпусом и ограждающими конструкциями нагревательного элемента;
- необходимо помнить о том, что они являются энергоемкими потребителями и оказывают
большую нагрузку на электросеть дома. Появление запаха горелой изоляции, сильный
нагрев электропроводов, электророзеток и их обугливание, постоянное перегорание или
отключение  предохранителей  на  электросчетчике  – первый  признак,  что  электросеть
дома перегружена и эксплуатация электрообогревателя опасна(!);
-электрообогреватели нельзя закрывать или накрывать горючими материалами, сушить на
них или над ними белье, располагать их в непосредственной близости от горючих веществ
и материалов;
-не оставлять без присмотра включенные обогреватели, особенно если в доме дети и
домашние животные. Покидая жилище, не забывать выключать их из розетки.

Внимание! Опасность пожара!
С  наступлением  холодов  в  жилом  секторе  резко  возрастает  количество  пожаров,
вызванных  нарушениями  правил  пожарной  безопасности  при  эксплуатации
электрических нагревательных приборов. Причинами возгораний становятся неисправная
проводка, перегруз электрических сетей  и неисправность самих обогревателей. Поэтому с
началом  похолодания  специалисты  пожарной  охраны  обращают  особое  внимание
граждан на соблюдение пожарной безопасности в жилье. Чтобы избежать возгорания в
первую очередь не стоит пользоваться неисправными приборами, чьи корпус, шнур или
вилка  имеют  повреждения.  Категорически  запрещается  использовать  самодельные
обогревающие устройства. Перед началом использования нового устройства необходимо
внимательно изучить инструкцию. Запрещается включать в одну розетку одновременно
несколько приборов, тем  самым, перегружая  сеть.  Нельзя  пользоваться  неисправными
розетками и удлинителями.
 

Уважаемые граждане! Помните, что оставлять без присмотра включенные
приборы запрещается!

Будьте бдительны! Берегите свое жилище от пожара!
 


