
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки и 

электронагревательных приборов 

 
Запрещается: 

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями; 

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а 

также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 

конструкцией светильника; 

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при 

отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а 

также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за 

исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном 

режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой 

аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ 

использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не 

предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов. 
- запрещается крепить электропроводку гвоздями, завязывать в узлы, соединять их скруткой, а 

также заклеивать обоями, закрывать элементами сгораемой отделки; 

- запрещается прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги; 

- запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными 

проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений; 

- запрещается использовать самодельные электропредохранители («жучки»); 

- уходя из дома, выключайте все электроприборы. 

 

При монтаже электрооборудования 

 

Монтаж и обслуживание электрооборудования следует доверять квалифицированным 

специалистам. Не допускается прокладывать провода, электрокабеля по горючим материалам. В 

случае прокладки электропроводов, кабелей по горючим материалам под провода прокладывается 

негорючий материал, выступающий на 10мм с каждой стороны провода. Электросчетчики, 

автоматы защиты от токов короткого замыкания и перегрузок следует устанавливать на негорючее 

основание.   Соединение проводов следует производить в распредкоробках способом опрессовки, 

сварки, пайки или специальными зажимами. Электрические счетчики, выключатели, розетки 

следует устанавливать на негорючее основание. Сечение проводов должно соответствовать 

предполагаемой нагрузке. Аппараты защиты должны иметь порог срабатывания, соответствующий 

применяемым электроустановочным изделиям. Устройство на электрическом вводе устройств 

защитного отключения (УЗО) позволит на ранней стадии исключить несанкционированные утечки 

тока, нарушения изоляции электропроводов и электрооборудования. 

 

 

 

Телефоны доверия МЧС России – 8 – 495 – 449 - 99 

ГУ МЧС России по РА – 8 – 38823 – 9 – 99 - 99 

 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Республике Алтай 


