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СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  

- контролируйте состояние электропроводки и 

  

электрических розеток

  

- не оставляйте без присмотра включенные в сеть 

  

электробытовые приборы

  

- не перегружайте электросеть

  

- не бросайте непогашенные сигареты

  

- не разрешайте детям играть со спичками и 

  

зажигалками

  

- не разводите костры, не сжигайте мусор

  

- не допускайте скопления сухой травы вблизи 
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строений – это может привести к пожару и

  

гибели людей

  

- соблюдайте чистоту и порядок на придомовой

  

территории

  

- соблюдайте правила эксплуатации газовых 

  

плит и колонок

  

- курение в постели, тем более в нетрезвом виде – ОПАСНО

  

- приобретите в целях безопасности вашей семьи 

  

огнетушитель

  

При пожаре и чрезвычайных ситуациях звоните: 95 201 или 101,112
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При использовании электрооборудования, 

  

чтобы обезопасить себя от пожара

  

следует придерживаться правил:

  

  

- одновременное включение в электросеть нескольких 

  

электроприборов большой мощности ведет к 

  

ее перегрузке и может стать причиной пожара;

  

- если при включении или выключении бытовой техники 

  

в розетку вы видите искры, если розетки нагреваются при

  

включении в сеть бытовой техники – это признак слабых 
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контактов. Лучший способ предотвратить скорый пожар – 

  

заменить розетку. Помните, что предохранители

  

защищают от коротких замыканий, но не от пожара 

  

из-за плохих контактов;

  

- не используйте в быту дешевых розеток и удлинителей, они многократно увеличивают
риск пожара. Не экономьте на безопасности, покупайте только сертифицированную
электрофурнитуру;

  

- если при включении того или иного электроприбора освещение становится чуть
темнее, это верный признак того, что сеть перегружена. В большинстве случаев
проблема кроется в небрежных скрутках электрических проводов или слабо затянутых
контактах. А это – предвестник пожара. В данном случае нужно срочно вызывать
электрика.

  

Замените оголенные и ветхие электрические провода.

  

- не допускайте эксплуатации самодельных электронагревательных приборов;

  

- соединение электрических проводов следует производить путем пропайки или
опрессовки;

  

- не допускайте включения электронагревательных приборов без соединительной вилки.

  

 4 / 6



Меры пожарной безопасности

Автор: специалист
06.11.2019 15:23

  

  

Уважаемые родители!

  

В целях недопущения трагедий  необходимо:

  

- осуществить проверки дымоходов и печей от сажи, провести ремонт печей, которые
эксплуатируются с нарушением противопожарной разделки от горючих материалов. В
дальнейшем очистку печей и дымоходов от сажи рекомендуется проводить 

  

1 раз в 3 месяца. 

  

- Исключить применение нестандартных самодельных электронагревательных приборов
и оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные
приборы;

  

- не курите в постели, это может привести к пожару 

  

с самыми тяжелыми последствиями;

  

- разъясняйте детям опасность игр с огнем. 

  

Не оставляйте малолетних детей в жилом помещении без присмотра;
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- не применяйте легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости для розжига
печи.

  

- не включайте в одну электрическую розетку несколько мощных электроприборов.

  

- доверяйте работы по установке и ремонту электропроводки, монтажу печей на
твердом топливе только профессионалам.

  

Соблюдение данных требований пожарной безопасности позволит сохранить жилище от
пожара и жизнь Ваших близких родственников.

  

  

  

  

 6 / 6


