Пожарная часть информирует население итоги января.
За январь на территории Тайшетского района уже зарегистрировано 8 пожаров: село Старый
Акульшет, село Соляная, здание кафе «У причала», п, Шиткино, с. Конторка, г.Бирюсинск
Основная причина возникновении пожара: нарушение требований пожарной безопасности при
эксплуатации отопительной печи, нагревательных приборов и неосторожное обращение с огнем.
Пик «печных» и «электротехнических» пожаров традиционно приходится на отопительный
сезон. Домовладельцы забывают о мерах предосторожности в обращении с отопительными печами,
игнорируют правила пользования электробытовыми приборами, забывают следить за состоянием
электропроводки. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, соблюдайте основные правила:
при эксплуатации печи:
— у печи должны быть исправные дверцы, под дверцей прибитый к деревянному полу предтопочный
лист размером не менее 50x70 см;
j
—производить очистку дымоходов от накопившейся в них сажи (не менее одного раз в три месяца);
— дрова должны быть подходящего размера, чтобы дверцы топки надежно закрывались;
— нельзя досушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки бельё;
;
— не применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи;
— не располагать вблизи от топящейся печи мебель, занавески и другие горючие предметы.
— не допускать перекала печи, можно топить два-три раза в день и не более чем: по полтора часа.
при эксплуатации электронагревательных приборов:
-—проводите проверку исправности электропроводки, розеток, штепсельных вилок, обогревателя.
— используйте приборы, изготовленные только промышленным способом. Не эксплуатируйте
повреждённые, самодельные электрообогреватели.
— следует избегать перегрузки электросети. Не включать однрвременно нескольких приборов.
— не оставляйте на ночь включёнными, не накрывайте и не используйте их для сушки вещей.
— не оставляйте электрообогреватели включёнными, когда уходите из дома.
— устанавливать электрообогреватель следует на полу, на безопасном от мебели и штор расстоянии.
— регулярно очищайте устройство от пыли — она тоже может воспламениться.
— не размещайте сетевые провода под коврами и другими покрытиями.
— если вы почувствовали запах горелой изоляции или увидели дым, то следует отключить
электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки.
Не оставляйте топящуюся печь и электроприборы без присмотра и не в коем случае не оставляйте
рядом с ними маленьких детей одних!
Со временем печное оборудование приходит в негодность. В электробытовых приборах и
электрической сети появляются скрытые неисправности. В холодное время года наступает период
интенсивной эксплуатации печного и электротехнического оборудования, именно эти неисправности
дают сбой в работе и, как следствие, вызывают пожары, которые несут за собой причинение
материального ущерба и создают угрозу жизни и здоровью граждан.
Уважаемые граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и свои
дома от пожара.
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