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ул. Красных Партизан, 51, с. Аскиз, 655700
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на №

24.10.2014 г. № 1129-2-8-17
от

Руководителям общеобразовательных
учреждений Аскизского района

.

О направлении статьи
Уважаемые коллеги!
Направляем Вам для опубликования на сайтах образовательных учреждений статью
«Электропроводка- причина пожаров».
О проделанной работе информировать территориальный ОНД (Аскизского района)
УНД ГУ МЧС России по Республике Хакасия до 28.10.2014 года на электронный адрес
ogpn1@mail.ru, с указанием ссылки, где размещены статьи.

Приложение: на 1 л., в 1 экз.

С уважением,
Начальник территориального отдела надзорной
деятельности управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Республике
Хакасия (главный государственный инспектор
Аскизского района по пожарному надзору)
майор внутренней службы

К.А. Сагалаков

Электропроводка- причина пожаров.
Анализируя причины пожаров в жилом секторе, можно сделать вывод, что в
большинстве случаев их причиной является короткое замыкание в электропроводке.
Стремительная электрификация жилых зданий обязывает более внимательно анализировать
электроустановку (электропроводку, электроприборы, защитную и коммутационную
аппаратуру) с точки зрения опасности возникновения пожара.
В большинстве случаев, перегрузка электрической сети в жилом секторе может
возникнуть при использовании дополнительных обогревательных электроприборов в
холодное время года, в период аварий в системе водяного отопления и т.п.
Статистика
пожаров за 9 месяцев 2014 года, связанных с электрооборудованием на территории
Аскизского района и Республики Хакасия:

Аскизский район
Республика Хакасия

НП УСТРОЙСТВА И ЭКСПЛ. ЭЛ. ОБОРУДОВАНИЯ
Количество пожаров
Прямой ущерб
Погибло людей ВСЕГО
2013
%
2013
%
2013
%
2014
2014
2014
8
12
-33,33
189455
1559454
-87,85
1
2
-50,00
136
152
-10,53
6840761
2656565
2,58 р
7
12
-41,67

Для того чтобы избежать пожаров по причине нарушения правил пожарной
безопасности при эксплуатации электрооборудования запрещается:
- эксплуатация неисправного электрооборудования;
- нельзя использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои
защитные свойства изоляцией;
- не применяйте для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодельные
электронагревательные приборы не заводского (кустарного) изготовления (электропечи,
электролампы накаливания);
- не оставляйте под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и
неиспользуемые электрические сети;
- не пользуйтесь поврежденными электрическими изделиями;
- нельзя завязывать и скручивать электрические провода и кабели;
- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы,
электрические плиты, телевизоры и другие приборы и оборудование;
- не накрывайте электрические светильники (лампы) бумагой, тканью и другими
горючими материалами;
- запрещается оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели;
- не применяйте в качестве электросетей радио- и телефонные провода.
Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и своих близких!
Если в доме случился пожар, немедленно звоните в пожарную охрану по
телефону 01.
ОНД Аскизского района
Группа ПП ОПС РХ № 4

