
    

 

Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потреби-

телей электроэнергии, вызывающих перегрузку сети. 

Следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых абажуров. Не 

закрывайте домашними предметами автотрансформатор и стабилизатор и не устанавливай-

те их на стол. 

Опасно промачивать электропровода, заклеивать их обоями, подвешивать на гвозди, от-

тягивать, завязывать в узлы. Применять ветхие соединительные шнуры, удлинители. Все 

это приводит к нарушению изоляции и короткому замыканию электропроводов. 

Опасно пользоваться неисправными выключателями, розетками, штепселями, подклю-

чать оголенные концы при помощи скрутки проводов к электросети. В этих случаях возни-

кают большие переходные сопротивления, которые приводят к сильному нагреву электро-

проводов и горению изоляции. 

Серьезную опасность представляют использование нестандартных, самодельных предо-

хранителей (жучков). Электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищают стан-

дартные предохранители. 

Следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов. К монтажу элек-

троприборов и их ремонту привлекайте только специалистов. В этих случаях будет исклю-

чена возможность возникновения пожара от электроприборов. 

Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому, при пользовании   

газовыми   приборами, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. 

Нельзя, при наличии запаха газа в помещении, зажигать спички, курить, применять от-

крытый огонь. В этом случае необходимо немедленно вызвать по телефону «04» аварийную 

газовую службу и до ее прибытия тщательно проверить помещения. Открывая кран газо-

провода, следует проверить, закрыты ли краны у газовых приборов. Перед тем, как зажечь 

газовую горелку, нужно зажечь спичку, а затем открывать кран горелки. 

Недопустимо оставлять включенные газовые приборы без присмотра. Над газовой пли-

той нельзя сушить белье.   

Наибольшее число пожаров в квартирах происходит от небрежного курения (бросания 

непогашенных окурков и спичек). Особую опасность представляет курение в постели, лиц, 

находящихся в нетрезвом состоянии.  

Не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая плита, топится печь или включены 

электроприборы. Храните спички в местах, недоступных для детей. Шалость детей со спич-

ками - частая причина пожара. 
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По статистике в России каждые 4-5 минут вспыхивает 

пожар. Каждый час в огне погибает человек, и около два-

дцати человек получают ожоги и травмы. Ежегодно по 

стране в огне погибает около 12 тысяч человек. 

Часто можно услышать, что пожар - это случайность, и 

никто не застрахован от него. Но это не так, в большин-

стве случаев пожар - результат возмутительной беспеч-

ности и небрежного отношения людей к соблюдению 

правил пожарной безопасности. 

ПАМЯТКА 

Правила пожарной безопасности в быту 

 


