
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИОдной из причин возникновения пожаров в жилых домах может статьнеисправное состояние электрической проводки и электроприборов, а такжеих неправильная эксплуатация, не соблюдение мер предосторожности припользовании электрическими приборами, в особенностиэлектронагревательными.Знание и выполнение правил электро- и пожарной безопасности строгообязательны для всех. Пренебрежение мерами безопасности при пользованииэлектрической энергией может привести к травматизму.Ветхая или поврежденная изоляция и оголенные концы проводов могутявиться причиной пожара и несчастного случая.Нередко в одну розетку через тройник подключается одновременнонесколько приборов. Такое подключение недопустимо: повышенная нагрузкана розетку, электропроводку способствует быстрому высыханию изоляции,она трескается, осыпается. Отсюда один шаг до короткого замыкания ипожара.Владельцы садовых домиков часто допускают ошибки при монтажеэлектропроводок, используя некачественные провода. Частые побелкиизвестковым раствором помещений приводят к порче изоляционногоматериала, вследствие чего возрастает опасность электротравм и пожаров.Кроме того, в гаражах, где воздух насыщен парами бензина, короткоезамыкание в проводах грозит воспламенением ГСМ и пропитанной имиодежды.Включенные электролампы выделяют большое количество тепла и ихстеклянные колбы сильно накаляются, поэтому недопустимо покрыватьлампу бумагой, материей и другими легко воспламеняющимисяматериалами.Отсутствие защитных аппаратов или применение нестандартных,некалиброванных защитных устройств («жучков») приводит кпреждевременному износу и к возгоранию изоляции проводки. В настоящеевремя большое применение получили устройства защитного отключения.УЗО применяются для предотвращения пожаров, возникающих из-за токовутечки на землю в результате повреждения изоляции проводов, а также длязащиты от поражения электрическим током при прикосновении к открытымпроводящим частям электрооборудования. УЗО устанавливаются восветительных и этажных электрощитах жилых и общественных  зданий,гаражах, дачах, киосках и производственных помещениях.Не пользуйтесь услугами лиц, не имеющих специальной подготовки,специального инструмента, материалов и которые не могут быть допущены кмонтажу или ремонту как внутренней, так и наружной электропроводки (дляосвещения дворов и подсобных помещений). Неправильно выполненнаяэлектропроводка – это источник несчастных случаев и пожаров. Принеобходимости ремонта или исправления электропроводки следуетприглашать электромонтера специализированной организации.



При возникновении пожаров в помещении в результате замыканияпроводов в электропроводках или неисправности электроприборовнеобходимо немедленно отключить вводное устройство (пакетныйвыключатель, рубильник, автомат или др.) и одновременно вызватьпожарную команду. Если очаг пожара не отключен от питающей сети, тотушить пожар допускается только песком, углекислотными илипорошковыми огнетушителями. Филиал Госэнергогазнадзора по Гродненской области информируетграждан, что в филиале имеется производственная лаборатория, которая дляособой категории граждан (многодетные семьи, инвалиды, одинокопроживающие пенсионеры) может провести тепловизионное обследованиеэлектрической проводки жилого дома (квартиры) в случае опасности еедальнейшей эксплуатации. Для этого необходимо обратится в  Гродненскуюрайонную госэнергогазинспекцию  с заявлением о проведении обследованияпо адресу г. Гродно,ул.Ожешко,49. Контактный телефон/факс: 621847.Государственный инспектор поэнергетическому надзору                                                       О.В.Борцов




