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Пожарная опасность электрических приборов.
Пожары от электрических приборов возникают в случае перегрузки сети мощными
потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, при пользовании
неисправными электроприборами и оставлении их без присмотра.
Основные меры предосторожности и правила пожарной безопасности при эксплуатации
электрических приборов несложны:
• нагревательные приборы можно устанавливать только на подставки из негорючих
материалов;
• не следует оставлять включённые приборы без присмотра;
• опасно использовать самодельные нагревательные приборы, особенно большой
мощности;
• опасно включать в одну розетку одновременно несколько приборов;
• недопустимо заменять перегоревшие плавкие вставки в предохранителях пучками
проволоки и применять неисправные изделия (выключатели, розетки, аппараты
защиты);
• опасно завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями, и
закрывать элементами сгораемой отделки;
• использовать в качестве осветительной электропроводки телефонные и
радиопровода;
• не накрывать включённые торшеры, настольные лампы предметами из горючих
материалов (бумага, ткань и т.п.).
Уходя, проверьте, всё ли вы сделали для того, чтобы защитить помещение от пожара.
Убедитесь при осмотре, что все электрические приборы, компьютеры, аудио и видео
техника выключены из розеток.
Закройте окна и форточки в помещении.

  

В случае пожара:
• вызовите пожарную охрану по телефону 01 (или 101 с мобильного телефона);
• примите меры для эвакуации людей из горящего здания;
• приступите к тушению пожара имеющимися средствами;
• если пожар не удалось ликвидировать в начальной стадии, немедленно покиньте
горящее помещение;

  

При эвакуации:
• действуйте спокойно и организованно, не поддавайтесь панике;
• эвакуацию начинайте из помещения, в котором возник пожар и смежных с ним
помещений;
• покидая место пожара, плотно закройте за собой двери, не открывайте окна, во
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избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;
• в задымлённом помещении двигайтесь как можно ближе к полу – там меньше дыма;
• придерживайтесь стен, чтобы не потерять ориентацию;
• дышите через мокрую ткань;
• немедленно окажите помощь потерявшим сознание людям (обеспечьте доступ свежего
воздуха к дыхательным путям).
Если лестничная клетка задымлена или огонь отрезал путь к выходу, оставайтесь в
помещении. Законопатьте щели двери мокрой тканью. Из окна подавайте сигналы о
помощи.

  

В общественных местах:
• для предупреждения террористических акций обращайте внимание на наличие
бесхозных предметов: пакетов, сумок, свёртков и т.д.;
• не принимайте предметы на хранение или для передачи;
• не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительным предметам.
• не пользуйтесь в непосредственной близи от подозрительного предмета телефонами,
радио- и электроприборами;
• обращайте внимание на неадекватное поведение отдельных лиц.
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