
При эксплуатации электрических приборов запрещается: 

• использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не 

соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие 

неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией; 

• устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки 

предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому 

замыканию и возникновению пожара; 

• окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями; 

• пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами; 

• закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов. 

• использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией 

При эксплуатации газового оборудования запрещается: 

• пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, незнакомым с порядком 

его безопасной эксплуатации; 

• открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник; 

• сушить белье над газовой плитой, оно может загореться. 

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования: 

• перед топкой должен быть прибит предтопочный лист, из стали размером 50х70 см и 

толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр; 

• запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при 

мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени; 

• располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

• недопустимо топить печи с открытыми дверцами; 

• зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в 

специально отведенное для них безопасное место; 

• дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители 

(металлические сетки). 

Пожары от детской шалости с огнем возникают тогда, когда дети оставлены без 

присмотра и предоставлены сами себе. Чаще всего дети погибают в результате пожаров, 

виновниками которых зачастую они сами и являются.  

Нужно разъяснять детям правила пожарной безопасности, что игра со спичками, 

зажигалками, фейерверками, свечами, бенгальскими огнями ведет к пожару, что 

осторожность обращения с огнем нужно проявлять не только дома, но и во дворе, в поле 

и в лесу. 



Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и газовыми 

приборами, а также за топящимися печами. Не разрешайте им самостоятельно включать 

электрические и газовые приборы. Не допускайте хранения спичек, зажигалок, 

керосина, бензина и т.д. в доступных для детей местах. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ! 

 

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры) немедленно сообщите в пожарную охрану по телефонам: 

«112» - Единая служба спасения. 

«01» (с мобильного 101)  
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