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Нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, устанавливать их вблизи от сгораемых предметов и материалов.
• Электронагревательные приборы, а также телевизоры, холодильники, компьютеры, DVD,
магнитофоны, вентиляторы и т.п. должны включаться в сеть только через штепсельные вилки.
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• Категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3 – 4 ответвления.

Недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию. Нельзя
пользоваться самодельными электронагревательными приборами и предохранителями (жучками), они должны быть только заводского
изготовления.

Самыми надежными являются автоматические предохранители, которые всегда можно купить в любом хозяйственном магазине. В случае
обнаружения сильного нагрева электрической вилки, прибора или розетки, немедленно выключите прибор и зажмите контакты или же
замените вилку или розетку.

Не применяйте слаботочные (радиотелефонные) провода для включения в сеть электроприборов, они не выдерживают большой нагрузки и
происходит загорание.

• Никогда, даже на короткое время, не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы любого назначения.

• Не доверяйте людям работу по прокладке электропроводки и не делайте ее сами – эта работа должна проводиться только специалистом –
электромонтером.

Постоянно, нужно следить за исправностью электропроводки. Для подводки проводов к жилым домам и хозяйственным постройкам нельзя
применять оголенные (без изоляции) или плоские провода. Запрещается оставлять оголенные концы или места соединений.

Они должны надежно изолироваться изоляционной лентой. Соединения электропроводов должны быть надежными. Нельзя прибивать
электрические провода к сгораемым конструкциям без прокладки асбестового картона шириной 3 – 4 см.

В местах прохождения проводов через деревянные стены, перегородки и перекрытия они должны быть заключены в дополнительную
изоляцию (резиновую или эбонитовую трубки).

Электрические светильники должны устанавливаться не ближе 50 см. от любых сгораемых материалов.
Лампы нельзя накрывать тканью, бумагой или другими сгораемым материалами. Всем известно, как велика любознательность ребенка, как
ему хочется побыстрее узнать и испытать самому. Особенно большой интерес проявляется у ребенка к захватывающему зрелищу – огню.

Видя, как взрослые зажигают спички, курят, растапливают печи, включают электробытовые приборы, дети в играх стараются делать тоже
самое, а играя с огнем, часто способствуют возникновению пожаров, от которых к несчастью, нередко погибают и сами. В абсолютном
большинстве, виновны в гибели детей родители, которые оставляют их одних.

К сожалению, с огнем любят играть не только малолетние дети, но и школьники, которые курят тайком от родителей, разводят костры,
стреляют из самодельных «пугачей», заряжаемым порохом или серными головками спичек, что является далеко небезобидной забавой.

Родители должны вести с детьми соответствующую разъяснительную и воспитательную работу, объяснять им, какой вред наносят пожары.

Нужно разъяснить ребенку смысл его поступков, убедить его в том, что огонь это не шутка и игра с ним опасна. Хотелось бы остановиться
на общих вопросах обеспечения пожарной безопасности в жилом доме и на приусадебном участке.

Территорию домовладения надо содержать в чистоте, систематически очищать от мусора и отходов. Лесоматериалы, сено, солому и другие
сгораемые материалы необходимо складировать в дали от жилого дома и хозяйственных построек.

В каждом доме должны иметься первичные средств пожаротушения (бочка с водой, ведра, лопаты, песок, плотная ткань и т.д.).
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