Основные правила пожарной безопасности при использовании бытовых
электроприборов
ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
напоминает основные правила пожарной безопасности при использовании бытовых
электроприборов, соблюдение которых поможет уберечь себя от беды и избежать пожара.
При эксплуатации электрических обогревателей необходимо знать следующее:
- пользуйтесь обогревателями только заводского производства;
- устанавливайте эти приборы на безопасном расстоянии от сгораемых предметов и
материалов; это расстояние указано в техническом паспорте изделия;
- если электропроводка в доме или квартире старая, ветхая, а розетки неисправны,
пригласите для ремонта квалифицированного электрика; не следует доверять ремонт
электрооборудования случайным людям;
- не включайте более двух электроприборов в одну розетку: из-за превышения
максимально допустимой нагрузки может возникнуть аварийный режим работы
электропроводки (разогрев токоведущих проводов и жил), в результате чего может
возникнуть «короткое замыкание» и, как следствие, пожар;
- уходя из дома даже на несколько минут, выключайте все электроприборы из розеток.
Никогда не оставляйте детей одних в помещении с включенными электроприборами!
Если пожар все-таки возник:
- сразу же звоните по телефонам 01 или 112 (с мобильного телефона);
- постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение, помогите выйти из
опасной зоны маленьким детям и старым людям;
- обязательно закройте за собою двери и окна, убегая из горящего помещения, иначе от
притока свежего воздуха пожар разгорится еще быстрее;
- дым на пожаре опаснее огня, поэтому, если помещение сильно задымлено,
продвигайтесь к выходу на четвереньках, прикрыв нос и рот мокрой тканью;
- если Вы не можете вызвать пожарную охрану, стучите в пол, в стены, громко зовите на
помощь соседей; попытайтесь доползти до дверей или окна, ждите помощи, лежа на полу
- там больше свежего воздуха;
- когда приедут пожарные, во всем их слушайтесь и ничего не бойтесь - они лучше знают,
как Вас спасти!
ОНДПР Приморского района убедительно просит соблюдать требования пожарной
безопасности. Если вы стали свидетелем пожара, не будьте безучастными,
незамедлительно сообщите о нем по телефонам экстренной службы спасения «01» и
«112».
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