МЧС ДНР информирует!
Будьте осторожны при пользовании электричеством и бытовыми
электрическими приборами!
Электричество – наш давний и надёжный друг. Однако мы подчас
забываем, что за пренебрежение простыми правилами пользования электроэнергией
нередко приходится расплачиваться жизнью.
Вот основные требования этих правил:
 не приближайтесь к оборванным, лежащим на земле, заборе или иных
строениях проводам линий электропередачи на расстояние менее 8 метров;
 не производите посадку и вырубку деревьев, строительно-монтажные
работы, не оставляйте машины в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
 не проникайте на территории и в помещения электросетевых сооружений,
силовые щиты, этажные щитки, при необходимости проведения ремонтных работ
обращайтесь к владельцу электрических сетей (электроустановок);
 доверяйте производить монтаж и ремонт электропроводки в доме, квартире и
других помещениях только специально обученным лицам;
 не пользуйтесь самодельными удлинителями, электронагревательными
приборами, электроинструментом;
 не
прикасайтесь одновременно к корпусам включенных в сеть
электроприборов и заземленным металлическим предметам (батареям отопления,
водопроводным и газовым трубам);
 не заполняйте водой из водопроводного крана включенные в сеть
электрические чайники, кофейники и прочие приборы;
 не пользуйтесь в душевых и ванных комнатах бытовыми электроприборами:
фенами, утюгами, рефлекторами;
 не пользуйтесь неисправными электроприборами;
 не закрашивайте и не белите кабели и провода электропроводки;
 в домах и квартирах со скрытой электропроводкой не пробивайте отверстия и
борозды, не вбивайте гвозди в произвольных местах стен;
 не перегружайте электрическую сеть в доме, квартире;

не очищайте от загрязнения и пыли осветительную арматуру и
электролампы люстр и светильников при включенных приборах, а так же мокрыми
или влажными тряпками;

не используйте оголенные концы проводов вместо штепсельной вилки;

следите за тем, чтобы дети не играли с розетками, не вставляли в них
ножницы, шпильки, булавки.


В случае поражения человека электрическим током необходимо оказать
пострадавшему первую помощь и срочно вызвать врача.
При освобождении человека от действия электрического тока следует
отключить напряжение, если это невозможно используйте электрозащитные
средства: диэлектрические перчатки, боты, галоши, а при их отсутствии другие, не
проводящие электрический ток материалы (выступающие части сухой одежды,
сухие палки, доски).
Помните! Неосторожно обращаясь с электричеством, вы подвергаете опасности
своё имущество, рискуете собственной жизнью и жизнью своих родных!
При необходимости звоните по телефонам экстренных служб
ГП «Республиканский оператор связи» «Феникс»:
МЧС ДНР «101», Полиция ДНР «102», Скорая помощь «103»,
Служба газа «104»

