ПАМЯТКА
О БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ
Самые распространенные причины
пожаров - нарушение правил эксплуатации
электрооборудования
и
электронагревательных
приборов
и
устройств, использование неисправных
печей на твердом топливе, несоблюдение
правил пользования газовыми приборами.
Соблюдение правил пожарной
безопасности позволит вам избежать
неприятностей.
Правила
эксплуатации
отопительных
электробытовых
приборов и печей:
электропроводку
и
электрооборудование в квартирах и
хозяйственных постройках содержите в
исправном состоянии;
- монтаж и ремонт ее производите
только с помощью электромонтера;
- для защиты электросетей от
короткого
замыкания
и
перегрузок
применяйте
предохранители
только
заводского изготовления;
- электроутюги, электроплитки,
электрочайники
и
другие
электронагревательные
приборы
устанавливайте на несгораемые подставки
и размещайте их подальше от мебели,
ковров, штор и других сгораемых
материалов;
в
случае
нагревания
электророзетки, электровилки, искрения
или короткого замыкания электропроводки,
или
электроприборов
немедленно

отключите их и организуйте ремонт с
помощью специалиста;
- не применяйте для обогрева
помещений
самодельные
электрообогреватели;
- не закрывайте электрические
лампы люстр, бра, настольных электроламп
и других светильников бумагой и тканями;
- не сушите одежду и другие
сгораемые материалы над приборами
отопления,
будь
то
печи
или
электрокамины;
- не оставляйте без присмотра
взрослых включенные в электросеть
электрические приборы (плитки, чайники,
приемники, телевизоры, магнитофоны и
т.п.);
- эксплуатация электропроводки с
поврежденной или ветхой изоляцией
запрещена;
- содержите в исправном состоянии
электрические выключатели, розетки и
вилки;
- не применяйте для защиты
электросети самодельные предохранители
(«жучки»);
- не оставляйте детей без присмотра,
не
позволяйте
им
баловаться
с
электроприборами, не поручайте им надзор
за включенными
электрическими
и
обогревательными приборами;
- регулярно (не реже 2-х раз в год)
проводите
чистку
дымоходов
отопительных печей;
- не забывайте, что все дымовые
трубы и расположенные рядом с ними
стены на чердаках должны быть побелены;

не
используйте
легковоспламеняющиеся
жидкости
(керосин, бензин, денатурат и др.) для
растопки печей и очагов, а также не топите
углем, коксом и другими видами топлива
печи и очаги, не приспособленные для
этого вида топлива;
- не закрывайте печные заслонки до
полного сгорания топлива в системе
отопления;
- во избежание возгораний удаляйте
шлак и золу из печных топок в безопасное
место.
- не оставляйте без присмотра
топящиеся печи, а также не поручайте
детям надзор за ними;
- не эксплуатируйте печи и очаги со
сквозными трещинами в кладке и
неисправными дверцами;
- не сушите и не держите дрова,
уголь и другие горючие материалы на
печках и в кухонных очагах, а также у
топок печей;
- не используйте вентиляционные
каналы в качестве дымоходов;
- самовольно не ремонтируйте, не
переделывайте
и
не
наращивайте
дымоходы,
это
должен
делать
квалифицированный мастер.
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ОБМОРОЖЕНИЯХ
Чаще
подвергаются
действию
холода периферические части тела:
пальцы ног и рук, а также нос, уши,
щеки.
Обморожения возникают только
при длительном воздействии холода,
обычно в результате низкой температуры
воздуха, а также при соприкосновении
тела с холодным металлом на морозе, с
жидким и сжатым воздухом или сухой
углекислотой.
Обморожение
наступает
при
нулевой температуре воздуха, когда
повышена влажность, сильный ветер, а на
человеке промокшая одежда или обувь.
Предрасполагают к обморожению
общее состояние организма вследствие
голодания, утомления или заболевания, а
также алкогольное опьянение.
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Различают четыре степени обморожения
тканей:
Первая – покраснение и отек;
Вторая – образование пузырей;
Третья – омертвение кожи и
образование струпа;
Четвертая – омертвение части тела
(пальцев, стопы).
НЕЛЬЗЯ:
- быстро согревать обмороженные
места (обкладывание грелками, горячий
душ,
теплая
ванна,
интенсивное
растирание, согревание у открытого огня
и т.п.), так как при этом пораженные
ткана, нагреваясь, но не получая из крови
кислорода, чернеют и отмирают;
- растирать обмороженные участки
снегом из-за повреждения мелкими
льдинками поверхности кожи и занесения
инфекции;
- употреблять для согревания
алкоголь
(он
вызывает
сначала
расширение, а затем резкое сужение
кровеносных сосудов и ухудшение
снабжения
пораженных
участков
кислородом);
- натирать обмороженные участки
тела жиром, так как это нарушает кожное
дыхание и препятствует выводу из пор
продуктов распада пораженных тканей.
ПОМНИТЕ:
- спасти обмороженные ткани
можно, только немедленно обратившись в
хирургическое отделение ближайшей
больницы!

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
- при обморожении (чувство
жжения,
покалывания,
онемения)
осторожно разотрите обмороженный
участок рукой или шерстяным шарфом;
снимите перчатки или обувь, руки
согрейте дыханием и легким массажем, а
стопы ног разотрите в направлении
сверху вниз.
- при сильном обморожении
(потеря чувствительности, боль, бледная
и холодная кожа) укутайте пораженное
место, теплыми вещами или по
возможности несколькими слоями ваты,
марли, полиэтилена и постарайтесь
быстрее
добраться
до
теплого
помещения;немедленно сами или с
помощью соседей вызовите врача.
Повязку не снимайте, иначе в результате
перепада
температур
нарушится
нормальное кровообращение в тканях.
- пейте любой горячий напиток
(сладкий чай, кофе, молоко), примите
таблетку аспирина и анальгина, а также 2
таблетки но-шпы, 15-20 капель корвалола
или валокордина, под язык положите
таблетку валидола или нитроглицерина и
ждите врача.

