Тепло и безопасно. Пожарные и спасатели Москвы напоминают о правилах пожарной
безопасности в морозы.
С новым годом в столицу пришла настоящая русская зима – снежная и морозная. Чтобы
зимними вечерами ничто не мешало вам наслаждаться теплом и домашним уютом,
важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами.
Традиционно по статистике значительный рост числа пожаров происходит именно с
наступлением холодов ‐ оставленные без присмотра или неисправные
электрообогреватели, а также перегрузка электросетей ‐ могут стать причиной трагедии.
Управление по ЗАО Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности города Москвы напоминает жителям округа о мерах
безопасности при обращении с обогревательными приборами:
‐ Прежде всего необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации
электроприбора. Обратите внимание и на срок эксплуатации, который в среднем
составляет около 10 лет.
‐ Используйте только сертифицированные приборы, изготовленные промышленным
способом, эксплуатировать поврежденные, самодельные или «кустарные»
электрообогреватели нельзя;
‐ Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток и вилок
обогревателя. Важно! При выходе из строя любого из элементов конструкции
обогревателя, эксплуатация должна быть прекращена до устранения неисправности.
Ремонт неисправных электрообогревательных приборов должен производиться только
квалифицированными специалистами;
‐ Избегайте перегрузки на электросеть, обогреватель потребляет много электроэнергии ‐
чтобы не произошло короткого замыкания, не подключайте его к удлинителю или
тройнику;
‐ При включении убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель
может перегреться и стать причиной пожара;
‐ Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или
мебели; ставить прибор следует на пол ‐ обогреватель должен стоять на устойчивой
твердой поверхности, которая не сможет легко воспламениться;
‐ Не устанавливайте обогреватель в ванной ‐ он не предназначен для работы в
помещении с высокой влажностью;
‐ Не ставьте обогреватель у двери в комнату ‐ он ни в коем случае не должен мешать
проходу;
‐ Регулярно очищайте обогреватель от пыли – она тоже может воспламениться;
‐ Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия, не ставьте
на провода тяжелые предметы ‐ если провод износится, перетрется и повредится, вы не
сможете вовремя это увидеть и исправить;
‐ Не позволяйте детям играть с такими устройствами;

‐ Не используйте обогреватель в одном помещении с лакокрасочными материалами,
растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями, не устанавливайте
электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях;
‐ Не используйте обогреватели для сушки вещей. Вещи, положенные сверху, мешают
циркуляции воздуха, что приводит к перегреву прибора и повышает вероятность пожара.
‐ Выходя из дома даже ненадолго, всегда выключайте прибор. Пока вас нет дома,
обогреватель может опрокинуться или перегреться. Не забывайте и про риск короткого
замыкания.
‐ Не оставляйте включенным электрообогреватель на ночь.
Управление по ЗАО Департамента ГОЧСиПБ города Москвы предупреждает ‐ ни в коем
случае не используйте газовые плиты для обогрева вашего жилья! Кратковременный
перебой в подаче газа или сквозняк может привести к затуханию огня. Помимо опасности
отравления угарным газом, существует вероятность взрыва скопившейся воздушно‐
газовой смеси.
Пренебрегая мерами пожарной безопасности, вы подвергаете опасности не только
собственную жизнь, но и жизнь окружающих людей. В любой экстренной ситуации
звоните по номеру 112. Это единый номер для мобильных телефонов всех операторов.

