Как не допустить пожар в сильные морозы!
Автор: mchs
29.01.2014 07:20 -

С начала 2014 года в Нижегородской области произошел 181 пожар с гибелью 23
человек.
Рост пожаров наблюдается по следующим причинам:
- нарушение правил пожарной безопасности при использовании бытовых приборов в
2,5 раза;
- неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов – на 82
%;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей – на 8 %.
Из-за установившихся аномально низких температур хозяева частных жилых домов
активно используют печное отопление, а владельцы квартир – обогреватели. Только с
начала 2014 года на территории Нижегородской области из-за неисправных
электроприборов или нарушений при их эксплуатации произошел 41 пожар, на которых
погибли 2 человека, и 45 пожаров произошло из-за неисправности печей и дымоходов, а
также нарушения правил пожарной безопасности при топке печей, и на них погибли 2
человека.
Для того чтобы уберечь себя от подобных пожаров нужно соблюдать
следующие несложные правила:
При использовании электроприборов
– помните, что нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы;
– не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;
– эксплуатируйте электропровода и кабели только с целой изоляцией;
– используйте исправные розетки и рубильники;
– электроплитки и электрочайники должны находиться на подставках из негорючих
материалов;
– чтобы не допустить перегрузки сети, старайтесь не включать в электрическую
розетку одновременно несколько электрических приборов, особенно большой мощности;
– откажитесь от применения некалиброванных плавких вставок («жучков») в аппаратах
защиты от перегрузки и короткого замыкания;
– монтаж электропроводки должен выполнять только специалист.
При использовании печей
– заблаговременно проверяйте исправность печи и дымохода;
– помните, что кладка печи должна быть без трещин и щелей, а в дымоходе должна
быть хорошая тяга;
– знайте, что дымоход должен быть выполнен таким образом, чтобы исключить
возможность загорания конструкций межэтажных перекрытий или стен;
– во избежание перекала печи топите её несколько раз в день;
– избегайте использования легковоспламеняющихся жидкостей при разжигании печи;
– не оставляйте топящуюся печь без присмотра;
– топку печи должен осуществлять только взрослый человек.
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