Обезопасьте себя и свое жилище в зимний период.
С наступлением зимнего периода наблюдается понижение температуры наружного
воздуха и продолжается активное использование населением электротехнических и
теплогенерирующих устройств. Одной из причин пожаров в данный период времени
является неправильное устройство или эксплуатация электроприборов. Соблюдение
правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов позволит максимально
обезопасить себя от риска возникновения пожара.
Любой электроприбор, провод или выключатель рассчитан на определенную силу тока.
Если сила тока выше нормы, на которую рассчитан электрический провод, происходит
нагрев провода, образование электрических дуг с повышением температуры до 3000
градусов, разброс горящего металла. Этого можно избежать, если не допускать
повреждения проводов, небрежного их соединения, коррозии или загрязнения
предохранителей: оголения или плохой изоляции проводов.
· Работы по проведению электропроводов должны выполняться только
профессиональными электриками. Никогда не делайте это самостоятельно. Не заменяйте
плавкий предохранитель на более мощный или на медную проволоку. Подобная
"самодеятельность" не позволяет контролировать исправность электросети.
· Не перегружайте сеть, включая одновременно слишком много электроприборов. Не
включайте все ваши приборы в одну розетку, так как из-за ее перегрузки может
возникнуть пожар.
· Не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного
времени. Не оставляйте без присмотра включенные утюг или щипцы для завивки волос,
из-за прямого контакта с ними могут загореться легковоспламеняющиеся предметы. Не
пользуйтесь неисправными электроприборами.
· При использовании электрообогревателей соблюдайте осторожность. Не располагайте
их вблизи от легковоспламеняющихся предметов (занавесок, покрывал и т.д.). Никогда не
оставляйте включенные обогреватели без присмотра, не допускайте их перегрева. Не
пользуйтесь самодельными электрообогревателями. Не используйте для обогрева
помещения плитки с открытой спиралью.
Если Вы привыкнете в повседневной жизни выполнять эти несложные правила, то в
Ваш дом никогда не придет беда, и у вас всегда будет и тепло, и светло, и безопасно.
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