Пожарная охрана Петроградского района информирует:
Общее количество пожаров, происшедших в Петроградском районе за 2 месяца
2017 года составило - 14, за аналогичный период 2016 года - 19. На пожаре в 2017
году погибло 2 человека (в 2016 - 0), пострадало -1 (в 2016 году - 2).
В ночь на 16 февраля 2017 года в 01 час 52 минуты на пульт связи «Службы-01»
поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г. Санкт-Петербург,
Чкаловский пр., дом 54. Прибывшие на место вызова пожарные подразделения
увидели дым из квартиры третьего этажа. Звено газодымозащитников в квартире
на полу спальни без признаков жизни обнаружило тело 90 - летней женщины. В
тушении принимали участие 5 единиц техники, 19 человек личного состава. На
ликвидацию горения потребовалось около 13 минут. Сгорели постельные
принадлежности, закоптилась комната. Предварительно причиной пожара
послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых
электроприборов. Спасатели говорят, что причина пожара – электрогрелка, в
проводке которой произошло замыкание (женщина грела ноги электрическим
сапогом (грелкой). С установившейся погодой: ночью достаточно прохладно, днём
теплее. Не во всех домах есть тепло. Многие жители начинают пользоваться
обогревателями, электрическими грелками и тому подобное, чтобы согреться.
Большинство проблем с электрооборудованием возникает из-за его неправильной
эксплуатации.
Чтобы обезопасить себя от пожара по данной причине необходимо
придерживаться следующих правил:
при покупке электрооборудования внимательно читайте инструкцию по
эксплуатации;
пользуйтесь
электроутюгами,
электроплитками,
электрочайниками
и
электронагревательными приборами, имеющими устройство тепловой защиты, а
также исправные терморегуляторы;
если при выключении бытовой техники из розетки, вы видите искры или розетки
нагреваются при выключении в сеть бытовой техники – это признак слабых
контактов. Лучший способ предотвратить скорый пожар – заменить розетку;
удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники.
Ни в коем случае не прокладывайте их по постоянной схеме; сразу после
пользования удлинителем его следует отключить от розетки.
осветительные лампы нагреваются до очень высокой температуры, поэтому
какой-либо контакт ламп с горючим материалом недопустим. Светильники
необходимо располагать так, чтобы они находились на расстоянии не менее 20 см
от поверхности строительных конструкций из горючего материала;
электрические утюги, плитки, чайники и другие нагревательные приборы должны
быть установлены на несгораемых подставках, вдали от занавесок, постельного
белья, мебели;
помните, у каждой бытовой техники есть срок её эксплуатации, после которого
желательно приобрести другой прибор;
не оставляйте без присмотра включёнными в сеть электроприборы;
уходя из дома, выключаете из электрической сети все электроприборы.
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