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С наступлением холодов среди различных причин пожаров ведущее место занимают
несоблюдение мер пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления,
использования электронагревательных приборов и электрооборудования.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нюксенскому и
Тарногскому районам напоминает, что при эксплуатации печного отопления
запрещается:
· оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям следить за ними;
· располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
· топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
· производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других
массовых мероприятий;
· перекаливать печи;
· устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной
безопасности, стандартам и техническим условиям;
· при установке временных металлических и других печей заводского изготовления
должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также
требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду, дрова и
другие материалы, а поверхности отопительных приборов и дымовых труб необходимо
систематически очищать от пыли и белить, а обнаруженные в печи трещины
своевременно заделывать. Ни в коем случае не используйте духовку и газовую кухонную
плиту для обогрева дома или квартиры. Это может привести к выделению угарного газа,
который при определенных уровнях концентрации может вызвать отравления и,
возможно, смерть.

  

Для того, чтобы при использовании электронагревательных приборов не возникло
ситуаций, способствующих возникновению пожаров, необходимо помнить:
· без необходимости не включайте одновременно в сеть все имеющиеся в доме
электроприборы, а если вы уходите из дома, выключайте их из сети;
· ни в коем случае нельзя пользоваться поврежденными розетками и выключателями,
использовать самодельные приборы;
· ремонт неисправных приборов должен производиться только квалифицированными
специалистами. Особую опасность представляют собой электронагревательные
приборы с пересохшими или поврежденными проводами;
· исключите попадание шнуров питания электрических обогревателей в зону теплового
излучения и воду;
· соприкосновение обогревателей с мебелью и тканями вызывает тепловое
воспламенение, поэтому при их эксплуатации рекомендуется использовать несгораемые
токонепроводящие подставки;
· не допускайте использования горючих абажуров на электролампах;
· не допускайте устройства временных самодельных электросетей в помещениях;
· замените оголенные и ветхие электрические провода;
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· не допускайте эксплуатации самодельных электронагревательных приборов;
· соединение электрических проводов следует производить путем пропайки или
опрессовки.
· не допускайте включения электронагревательных приборов без соединительной вилки.
Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности.
Телефоны вызова экстренных служб «101» и «112».
Помните, что пожар легче предупредить, чем остановить!
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