
ТЕМА № 2. Пожарная опасность 

электрооборудования и противопожарные 

мероприятия при его эксплуатации. 

 

 

ЦЕЛЬ: Изучить правила предосторожности при пользовании электрооборудованием. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: При проведении этой темы следует наглядно показать 

наиболее распространенные виды электропроводов, заводские предохранители. Наглядно 
продемонстрировать следы короткого замыкания на электропроводах. Фототаблицы, 

примеры пожаров, наглядная агитация, памятки по правилам пожарной безопасности при 
пользовании электроприборами. 
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     Пожары от электрических сетей и электрооборудования могут возникнуть, если не 
соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Распространенной 
причиной пожаров являются: 

 

 перегрузка электропроводки; 

 

 плохие контакты при соединении проводов между собой или с клеммами;  

 

 короткое замыкание. 

 

     Перегрузка возникает от большого числа приборов, одновременно включенных в 
сеть. Она сопровождается значительным нагреванием приборов, в результате 
которого сгораемая изоляция может воспламениться. Для предупреждения нагрева 
токоведущие жилы проводов в местах соединения должны быть тщательно 
скручены и пропаяны. Места соединения обматывают изоляционной лентой. 
Короткое замыкание в сети может произойти при соединении непосредственно или 
через металлические предметы, находящиеся под напряжением проводов с 
нарушенной изоляцией. Во избежание короткого замыкания нужно следить за 
креплением проводов и исправным состоянием изоляции, не допускать 
механических повреждений, избегать соприкосновения с металлическими 
конструкциями, своевременно ремонтировать сеть (привести примеры пожаров по 
электротехническим причинам). 
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     Попадание на провода влаги может также привести к короткому замыканию и 

пожару. Поэтому при побелке, ремонте не следует допускать попадание купороса, 

известкового раствора или воды на провода. Влага часто попадает также на 

электропровода при неисправной крыше или при протекании водопроводных труб. 

Нельзя допускать провисание электропроводов. При прохождении 

электропроводов через стены, перегородки и в местах пересечения необходимо 

устраивать дополнительную изоляцию (фарфоровые втулки, эбонитовые втулки). 

Во избежание повреждения изоляции электропровода нельзя завязывать в узлы, 

скручивать, закреплять гвоздями, а также подвешивать арматуру непосредственно 

на электрические провода. Эксплуатация электропроводов с поврежденной 

изоляцией запрещается. 

     Надежной защитой от коротких замыканий и больших перегрузок являются 

плавкие или автоматические электропредохранители. Они срабатывают как только 

в сети повышается сила тока. В этом случае легкоплавкая проволочка 

предохранителя перегорает и разрывает цепь раньше, чем провода успевают 

разогреться до опасной температуры. Перегоревшие предохранители следует 

заменить новыми, предварительно устранив причины, вызвавшие перегрузки или 

короткое замыкание. 
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Для защиты электрических осветительных сетей целесообразно применять 

автоматические пробочные предохранители. Иногда вместо стандартного 

предохранителя вставляют толстый медный провод или скрутку жилок из 

проводов (жучок). Такие предохранителя не могут предотвратить опасные 

последствия в электросети при коротком замыкании. Тем более при перегрузке. 

Электрораспределительные щитки должны располагаться в нишах несгораемых 

стен, а при установке на поверхности стен заключаться в металлические 

шкафчики. К месту установки щитков должен быть всегда свободный доступ. На 

полу под ним нельзя размещать сгораемые материалы и предметы, чтобы при 

сгорании плавких вставок предохранителя или при образовании искр не мог 

возникнуть пожар. 

В спальных помещениях, игровых комнатах и других помещениях рекомендуется 

применять шарообразные, полусферические и подобные конструкции плафонов, 

которые в случае разрушения колбы электролампочки исключили бы падение 

раскаленной нити на пол. В помещениях кружков технического творчества, 

различных мастерских, складских помещениях и кладовых для хранения 

сгораемых материалов электросветильники заключаются в стеклянные колпаки. 
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Особый контроль должен быть установлен за электронагревательными приборами. В 

спальных помещениях, игровых комнатах, коридорах и других помещениях, где могут 

находиться дети, пользоваться этими приборами запрещается, а также не допускается их 

применение, в складских помещениях, конторах, кладовых, административных зданиях. 

Все электронагревательные и другие электрические приборы (радиоприемники, 

телевизоры, холодильники, стиральные машины) подключаются в сеть только с 

помощью исправных штепсельных вилок и розеток. Нагревательные электрические 

приборы нельзя оставлять на длительное время включенными в сеть без присмотра. 

Электролампочки нельзя обвертывать бумагой, тканью или другими горючими 

материалами. Абажуры из горючих материалов не рекомендуется применять в 

помещениях, где находятся дети, в других же помещениях абажуры должны иметь 

металлический каркас, обеспечивающий безопасное расстояние от абажура до 

электролампы. 

Не допускается прокладка временных и силовых электропроводки, а также применение 

переносных электроламп с поврежденными проводами. 

По окончании работы в складских и других помещениях, не имеющих дежурного 

персонала, а также в чердачных и подвальных помещениях электроосветительные сети и 

установки должны быть полностью обесточены. Для снятия напряжения необходимо 

иметь рубильники и кнопочные выключатели, установленные снаружи у входа в 

помещение на несгораемых стенах в шкафчиках или нишах. 
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8-800-080-9999 (звонок бесплатный) 

АДРЕС (Front Office) 

http://copr.kz/ 

 8-800-080-9999 (звонок бесплатный) 

ТЕЛЕФОН 

WEB 

E-MAIL 

info@zpost.kz 

г. Алматы ул. Ауэзова 33-35 

«Все занимаются охраной, мы БЕЗОПАСНОСТЬЮ» 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! 
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