Без огонька: жителей Алтайского края предупреждают об опасности

Пожарная статистика 2015 года оставляет желать лучшего - неосторожное
обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и
обычных ' печей все чаще заканчиваются плачевно, в Алтайском крае число
возгораний в жилом секторе из-за неосторожного обращения с огнем в 2015
году выросло на 20% (в сравнении с 2014 годом). Специалисты неустанно
повторяют - беду проще предотвратить, главное - внимательно относиться к
мелочам, о которых так часто забывают сами граждане.
Зачастую источником огня становится халатность самих домовладельцев. Не
стоит пользоваться электронагревательными приборами, исчерпавшими срок
службы, или что-то самостоятельно изобретать, даже если познаний в
электричестве для этого достаточно. Специалисты отмечают, что именно в
осенне-зимнее время опасность возникновения пожаров возрастает в разы.
Простые правила от пожарных о том, как обезопасить

себя в обращении согнем:
•

Электрические нагревательные приборы опасно

ставить вблизи занавесей, штор, мебели.
•
Нельзя пользоваться неисправными розетками, выключателями,
соединять провода между собой скруткой.
•
Не рекомендуется перегружать электросеть, вклюЧать одновременно
несколько электроприборов в одну розетку, а
•Нельзя оставлять электробытовые приборы без присмотра во включенном
состоянии, а также поручать надзор за нами детям.
•
Не эксплуатируйте электронагревательные приборы кустарного
изготовления.
•
Не уста навливайте телевизор вблизи приборов отопления, в
мебельную стенку и места, где он плохо охлаждается и вентилируется.
•

Не пользуйтесь розетками, находящимися в недоступном месте.

•

Не пользуйтесь неисправными отопительными печами.

•
При эксплуатации отопительных печей не оставляйте их без присмотра
и не поручайте малолетним детям присматривать за ними; не допускайте их
перекаливания проверьте наличие предтопочного листа без прогаров и
повреждений и не допускайте складирования на нем горючего материала; не
применяйте для розжига печей бензин, керосин и другие горючие жидкости.
•

Не курите в постели, особенно в нетрезвом состоянии.

В случае возгорания электропроводов и электроприборов следует
немедленно отключить их от электрической сети, вызвать пожарную охрану
по номеру "01й (с мобильного "112") и по возможное начатьтушить огонь
первичными средствами пожаротушения.
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