
Анализ статистики пожаров на территории Российской Федерации  

показывает, что около 20% случаев загораний вызвано неисправностью или 

неправильной эксплуатацией электроустановок. Особенно велика частота пожаров, 

связанных с электрооборудованием в жилых зданиях. Здесь число загораний, 

вызванных тепловым действием электрического тока, достигает 53% от общего 

количества пожаров. 

Высокие темпы роста энерговооруженности труда в промышленности, 

строительстве, оснащение квартир электроплитами и другими бытовыми 

электроприборами увеличивают вероятность возникновения пожаров из-за 

неисправности оборудования и перегрузки сети и требуют повышенного 

внимания к правильной эксплуатации электрооборудования. 

Основными причинами пожаров являются короткие замыкания в 

проводах и электрооборудовании (69%), оставление электронагревательных 

установок без присмотра (21%), перегрев из-за плохого контакта (около 6%), 

перегрузка электроустановок (около 3%). 

Часто причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности 

при выполнении электросварочных работ и несоблюдение пожаробезопасных 

расстояний от светильников, электронагревателей и т. п. до 

легковоспламеняющихся материалов и конструкций. 

Уважаемые граждане, обратите внимание на состояние электропроводки в 

вашем жилье! 

Для того чтобы избежать пожаров по причине нарушения правил пожарной 

безопасности при эксплуатации электрооборудования отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский 

округ, Ачитского ГО напоминает о соблюдении следующих требований: 

 - 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, за 

исключением приборов, нормативными документами на которые допускается их 

эксплуатация без надзора (холодильники, факсы, модемы и другое подобное 

оборудование); 

 - не накрывайте электрические светильники (лампы) бумагой, тканью и 

другими горючими материалами; 
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 - 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 и помните телефон вызова пожарной охраны «101» или «112» 

 




