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ИНФОРМИРУЕТ:

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ДОЛЖНА БЫТЬ ИСПРАВНА!
Чаще всего неприятности случаются, когда их не ждешь. Свет гаснет

и паленым пахнет в самый неподходящий момент, когда нужно доделать и
сдать срочную работу, подготовиться к экзамену, приготовить ужин,
постирать одежду или когда по телевизору показывают интересный фильм.
Если монтаж электропроводки проведен грамотно, и все электроприборы в
порядке, то неприятностей обычно не бывает.

Когда одновременно в одну розетку подключено несколько
потребителей тока, а также отапливаются жилые помещения

самодельными электронагревательными приборами, никакая электропроводка долго не выдержит такой
нагрузки, а тем более старая. В домашней суете мы забываем, что старая проводка не рассчитана на
современные плиты, телевизор, котлы, обогреватели и т.п.

Если пахнет паленым проводом, что делать? Прежде всего, не паниковать, а спокойно оценить
ситуацию. В том случае, когда свет не горит, сработали автоматы защиты. Обычно, таким образом, они
реагируют на короткое замыкание или перегрузку в электросети. Можно попробовать проверить все
включенные приборы. Если обнаружен электроприбор с оплавленным шнуром, шнур нужно выдернуть из
розетки, и, скорее всего, проблема будет решена. Если автомат продолжает срабатывать, можно по очереди
отключать все имеющиеся в квартире приборы, чтобы исключить неисправность еще одного устройства или
перегрузку в сети. Если это не помогло, дело – в проводке.

Итак, если у вас горела проводка, то это серьезно. Лучше всего обратиться к электромонтерам, которые
квалифицированно выполнят электротехнические работы. В том случае, когда свет горит, а горелым все равно
пахнет, и очаг возгорания неизвестен, нужно немедленно обесточить помещение. Искать неисправность
проводки в темноте не рекомендуется, лучше дождаться утра в обесточенной квартире и вызвать специалиста.

В том случае, когда запах сопровождается возгоранием, нужно помнить, что тушить такой пожар
самостоятельно опасно. Лучше сразу вызвать пожарную службу. Если такой возможности нет, необходимо
обесточить помещение, выключив автомат защиты или перерубив провода, используя для этого инструмент с
деревянной ручкой. После этого используется обычная технология тушения пожара. Во избежание пожара не
закрепляйте провода на водопроводных трубах, на батареях отопительной системы.

Следите за исправностью электропроводки. В квартире запрещается эксплуатировать
электропроводку с нарушенной изоляцией. Не завязывайте провода в узлы, не соединяйте их скруткой, а
также не заклеивайте обоями и не закрывайте элементами сгораемой отделки.

Опасно включать одновременно в одну розетку несколько потребителей тока (лапма, эл.плита,
утюг; СВЧ печа, холодильник, чайник и стиральная машина; телевизор и компьютер) с помощью тройника,
так как возможна перегрузка электропроводки и замыкание.

Запомните признаки неисправности электропроводки:
- горячие электрические вилки или розетки;
- сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;
- звук потрескивания в розетках
- искрение;
- запах горящей резины, пластмассы;
- следы копоти на вилках и розетках;
- потемнение оплеток электропроводов;
- уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.

Ваш дом горит, что делать?

1. Вызвать пожарных по телефону 01 или 112;
2. Принять меры спасения своей жизни и окружающих;
3. Бороться с пожаром в самом его начале, при быстром распространении дыма, срочно покиньте
помещение.

В случае возникновения ЧС, сообщайте по телефону 6-84-15 ЕДДС


