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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Электрообогревательные приборы должны быть заводского исполнения, категорически 

запрещается применять самодельные электроприборы;
При эксплуатации электроприбора необходимо руководствоваться инструкцией завода 

изготовителя;
Не использовать неисправный или истекшим сроком эксплуатации электроприбор;
Не использовать не по назначению;
При эксплуатации выдерживать безопасное расстояние до сгораемых изделий (не менее 1 

метра, если заводом изготовителем не установлено другое безопасное расстояние), ни в коем случае 
нельзя устанавливать включенные электроприборы вблизи штор, занавесей, стен, обклеенных 
обоями, и других сгораемых предметов. 

Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями;
г) пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 

защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией;

е) 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;

Неправильный монтаж электропроводки чреват бедой. 
В жилых домах и  квартирах категорически запрещается использовать в электросчетчиках 

некалиброванные предохранители («жучки»).
Не допускается перегрузка электросети, включая одновременно несколько 

энергопотребителей в одну розетку. 
Не допускается применение электропроводов разного сечения, из разнородного материала, с 

поврежденной изоляцией, производить крепление гвоздями, прокладывать временную 
электропроводку, соединение выполнять «скруткой».

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Рекомендуется топить печь лучше два-три раза в день не более 1,5 часов, чем один раз 
длительное время. 

За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
У печей, на перекрышах печей нельзя сушить бельё, другие горючие материалы, и, конечно, 

нельзя применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 
Перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые дымовые каналы в 

пределах помещения и особенно дымовые трубы на чердаке и выше кровли необходимо побелить 
известковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно было заметить 
появляющиеся черные от проходящего через них дыма трещины.

Не реже одного раза в два месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей. 
Мебель и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,7 м от топящейся печи, а от 

топочных отверстий – не менее 1,25м.
На сгораемом полу перед топкой прибивается металлический лист размером не менее 

0,5x0,7 метров.
Печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из 

стенок к деревянным конструкциям. Между ними должен оставаться воздушный промежуток на 
всю высоту печи.

При пожаре звонить по телефону «101». Единый номер вызова экстренных служб «112».
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