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Праздник мчится!

Чтобы праздники Рождества и
Нового года прошли без происшествий, филиал «Энергонадзор»
РУН «Гомельэнерго» предупреждает, что в предпраздничное время
важно думать о собственной безопасности и безопасности окружающих и призывает соблюдать
правила электробезопасности как
дома, так и вне помещений.
При выборе гирлянд
для декоративного освещения
Выбирая гирлянду, обратите
внимание на маркировку степени
защиты электроприбора. Маркировка прибора «IP» означает условия, в которых его можно использовать. Прибор с отметкой „1Р20”
предназначен для использования
только в сухих помещениях, поскольку его изоляция не является
влагостойкой. Если на прибор нанесена маркировка «1Р54», то он рассчитан на использование вне помещений и устойчив к влаге и переменчивым погодным условиям, но
не предусмотрен для погружения в
воду. Маркировка «1Р67» означает,
что прибор подходит для использования на улице, а также является
влаго- и водостойким. Гирлянды
декоративного освещения с такой
маркировкой будут наиболее безопасными для украшения дома,
объекта или двора в зимнее время.

Чтобы определить, подходит ли
выбранная гирлянда для использования в помещении или на улице,
следует обратить внимание на
изображенный на приборе символ – «домик» со стрелками. Если
стрелки направлены внутрь «домика», то гирлянда предназначена
для использования в помещении,
а если наружу, то прибор также
можно использовать в уличных условиях.
Вы должны знать, что гирлянды,
подключаемые к электросети, подлежат обязательной сертификации. На них распространяется действие Технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС 004/2011).
При использовании украшений
для декоративного освещения
Перед подключением прибора
для декоративного освещения к
электросети следует тщательно
изучить инструкцию по его эксплуатации. Для украшения объектов,
жилья и праздничных елок следует
использовать только надежное и
проверенное оборудование. Необходимо проверить состояние изоляции и контактов, поскольку потрескавшаяся, поврежденная изоляция проводов или провода, незащищенных изоляцией, могут стать
причиной опасной электротравмы
или возгорания.

При установке праздничных декораций нельзя перегружать электросеть или штепсельные розетки
дома или офиса. В этом случае они
часто являются причиной пожара.
Уходя из дома или квартиры, следует отсоединять от электрического тока включенные лампочки
декоративного освещения.
При использовании удлинителей
и электроприборов на улице
Вне помещений следует использовать удлинители соответствующей степени защиты, о которой
говорилось ранее. Их необходимо
разместить в безопасном месте,
чтобы не задевать, перемещаясь по
двору или убирая снег.
Для обеспечения дополнительной безопасности электросеть, к
которой подключены гирлянды,
должна быть подключена к устройству защитного отключения (УЗО).
О безопасности детей
Во время праздников электрические елочные украшения и другие светящиеся декорации могут
вызвать у детей повышенный интерес: существует большая вероятность того, что ребенок захочет сам
включить или выключить елочные
гирлянды, открутить лампочки,
вставить какой-нибудь предмет в
розетку. К сожалению, такое безрассудное обращение с электриче-

ством может закончиться трагически. Филиал «Энергонадзор» РУП
«Гомельэнерго» призывает взрослых действовать ответственно и
не оставлять детей без присмотра
вблизи оборудования, подключенного к электрической сети, а также
предупреждать их об опасности.
Это единственный возможный
способ защитить детей от электротравм.
Как вести себя в случае
чрезвычайного происшествия
с электричеством?
В случае чрезвычайного происшествия с электричеством, аварии
или повреждения электроприборов важно помнить и соблюдать
основное правило безопасности:
прежде всего, следует отключить

Предпраздничная профилактика
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Вновь горит мусор

Ночью в районе дома 56 Молодежного микрорайона горел мусор в мусорном контейнере. Прибывшие спасатели справились с огнем. Также на минувшей неделе четырежды
горели ветхие строения в СОТ «Лесное». Что
примечательно, возгорания фиксировались
на протяжении нескольких дней в одно и то
же время – между 20 и 22 часами. До прибытия спасателей было потушено возгорание мусора в районе дома 113 в микрорайоне Молодежном.

Александр Типлинский,
инспектор группы пропаганды
Светлогорского отдела по ЧС

С наступлением осеннее зимнего сезона опасность возникновения пожаров
многократно возрастает. Причины банальны:
Неосторожное обращение с огнем
при курении. Человеку становиться холодно выходить на улицу или балкон и
он начинает курить дома, в постели, нередко – в нетрезвом состоянии.
Использование электрообогревателей. Зачастую человек покупая обогреватель даже не читает инструкцию, в которой описаны правила пользования.
Многие люди используют обогреватели
кустарного производства, обогреватели
с поврежденной проводкой или открытым нагревательным элементом. Отдельно стоит упомянуть сушку вещей на
этих обогревателей, чего ни в коем случае делать нельзя.
Устройство и эксплуатация печного
отопления. Не все люди готовят печь к
отопительному сезону заранее, а с наступлением холодов не дают ей отдыха.
Печи, требующие ремонта, незнание
правил их эксплуатации, перекал – самые частые причины пожаров.
Чтобы напомнить простые пра-

электрооборудование, а если отсутствует возможность это сделать, – отключить общие предохранители, выключатели жилого дома
или квартиры! Каждый должен
знать место, где находятся предохранители, выключатели, как оперативно добраться до них и как
выключить. В критический момент
это может уберечь жилой дом,
квартиру от пожара, спасти человеческую жизнь.
Чтобы праздничные дни не были
омрачены, соблюдайте правила
пожарной безопасности. В случае
чрезвычайной ситуации звоните
по номеру 101 или 112.
Филиал «Энергонадзор»
РУП «Гомельэнерго»

Не уследили…

У жителей Светлогорска продолжает
подгорать пища на плите. Так, с разницей
в полчаса в один из декабрьских дней спасатели дважды выезжали на сигналы от
соседей нерадивых кулинаров в Октябрьский и Первомайский микрорайоны.

Помощь
населению
вила пожарной безопасности, работники Светлогорского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с волонтерским отрядом «Доброе сердце» в рамках 2-го и 3-го этапов республиканской акции «Безопасный Новый год» с профилактическими

беседами и мероприятиями посетили
учреждения образования, дома семейного типа, магазины, торгующие пиротехникой, и детские учреждения.
Соблюдайте правила пожарной безопасности и, возможно, они сохранят не
только Ваш дом, но и жизнь!

Трижды светлогорские спасатели выезжали на вызовы для демеркуризации в
квартирах горожан. Во всех случаях поводом удаления ртути служили разбитые
бытовые градусники. Дважды сотрудники
Светлогорского РОЧС помогали жителям
города в открытии захлопнувшихся дверей.

