Основными причинами возникновения пожаров в быту являются нарушения правил пожарной безопасности при
эксплуатации электроприборов, электрооборудования, электросетей.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
И ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
При эксплуатации электросетей и
электроприборов запрещается:
Пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них абажуры
и люстры.
Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять самодельные
нагревательные электроприборы.
Применять для защиты электросетей
самодельные предохранители (скрутки
проволоки, гвозди и т.п.).
Допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов
большой мощности.
Запрещается самовольное проникновение в этажный щит освещения жилого дома.
В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера дежурной службы.

При эксплуатации телевизоров запрещается:
- пользоваться предохранителями, не
предусмотренными руководством по эксплуатации;
- устанавливать телеприемник в мебельную стенку, вблизи сгораемых предметов и
приборов отопления;
- оставлять телевизор без присмотра,
длительно без перерыва эксплуатировать
его, доверять включение детям и оставлять
их одних при включенном телевизоре.

До прибытия пожарной охраны примите
меры к эвакуации людей и имущества, тушению пожара имеющимся средствами
(огнетушителями, водой, плотной тканью,
песком, снегом).
ПОМНИТЕ!
Горящую электропроводку, электроприборы можно тушить огнетушителем,
водой, только предварительно обесточив
электроэнергию выключателем или вывернув предохранитель.
При загорании телевизора немедленно
выньте вилку шнура из штепсельной розетки и только тогда тушите загорание водой
или накройте приемник плотной тканью.
Удалите из помещения людей, особенно
детей, во избежание отравления продуктами горения.
Горящую
легковоспламеняющуюся
жидкость можно тушить покрывалом из
плотной ткани, песком, землей, огнетушителем.
В горящем доме, квартире не спешите
выбивать окна, так как это увеличивает
приток свежего воздуха.

Соблюдение мер пожарной безопасности является основой Вашей безопасности и окружающих Вас людей.
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
Немедленно сообщите в пожарную
охрану по телефону: 01;
либо по мобильному телефону 112
с указанием точного адреса и места
пожара.

ГРАЖДАНЕ!
Не разрешайте детям играть с огнем, топить печи, включать электроприборы. Храните в недоступных местах зажигалки,
спички. Не оставляйте малолетних детей
одних в закрытых помещениях.
СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!
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