
Информация о соблюдении установленных требований Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации при эксплуатации 

электросетей и электротехнической продукции: 

Запрещается: 

- прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе 

временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также над 

местами открытого хранения горючих веществ, материалов и изделий. 

- 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 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 (например, холодильники); 

- 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, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать 

временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не 

предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых 

электроприборов. 

Кроме доведения установленных Правилами противопожарного режима 

требований, необходимо довести до собственников индивидуальных жилых домов 

следующие рекомендации: 

 пригласите специалиста для оценки состояния электросетей в эксплуатируемых 

Вами помещениях! Установите устройство защитного отключения. Поверьте, 

затраты на заблаговременную проверку электросетей и их ремонт (замену) ничтожно 

малы по сравнению с ущербом, который может нанести пожар! 

 ни в коем случае не допускайте превышения суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к одной розетке. Ознакомьтесь со сведениями о 

мощности используемых электроприборов в документации завода-изготовителя 

(паспорте на прибор)!  

 не допускайте расположение возле электронагревательных приборов горючих 

веществ и материалов; 

 не оставляйте бытовые зарядные устройства подключенными к электрической 

сети! Это может привести к пожару или поражению детей электрическим током! 

 не пользуйтесь электроприборами, особенно подключенными к сети (в том числе 

мобильными телефонами), в период приёма ванны.  

    

! 


