
«За безопасность вместе» 
 

        

        В настоящее время продолжает оставаться актуальным вопрос гибели людей от поражения 

электрическим током из-за неисправности электрооборудования, электроприемников в быту, а 

также гибели людей от пожаров по причине нарушения правил устройства и эксплуатации 

электросетей и электрооборудования. Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ТКП 181-2009), Гражданский кодекс Республики Беларусь (ст.514), Жилищный 

кодекс Республики Беларусь (ст.26) обязывают фондодержателей, собственников жилых 

помещений эксплуатировать электроустановки в соответствии с требованиями правил эксплуатации 

и электробезопасности, содержать их в технически исправном состоянии. 

        Одним из основных путей предупреждения и профилактики случаев от поражения 

электрическим током, предупреждения пожаров и гибели людей является предусмотренное 

Правилами технической эксплуатации электроустановок периодическое проведение 

электрофизических измерений в электроустановках. 

        Кроме этого при эксплуатации электронагревательных приборов нужно помнить элементарные 

правила: 

—  не устраивайте временные электропроводки; 

—  не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами; 

—  постоянно следите за исправным состоянием электропроводки, плавких 

предохранителей, автоматических выключателей, устройств защитного отключения, 

электрощитков, выключателей, штепсельных розеток, и другого электрооборудования; 

—  не пытайтесь самостоятельно производить ремонт электропроводки, приборов и 

электрооборудования, а пригласите для этого специалиста-электрика. 
       Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической 
работы, анализа ее эффективности и оценки готовности территорий к весенне-зимнему 
пожароопасному периоду с 16 октября по 14 ноября 2017 года проводится республиканская акция 
по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде. 
       Целью данной акции является снижение количества пожаров происходящих по причине 
несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, 
повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по 
оказанию услуг по обеспечению их безопасности,  укрепление правопорядка, предупреждение 
правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися  в состоянии алкогольного опьянения. 

Задачи:  
1.   Информировать население о состоянии пожарной безопасности, разъяснить гражданам 

последствия несоблюдения правил пожарной безопасности. 
2. Оказать помощь республиканским органам государственного управления, местным 

исполнительным и распорядительным органам, иным организациям, в обучении граждан мерам 
пожарной безопасности в быту и на производстве, оказать помощь внештатным пожарным 
формированиям в организации пожарно-профилактической работы. 

3.  Акцентировать внимание местных исполнительных и распорядительных органов на 
необходимость проведения регулярной и целенаправленной роботы по обеспечению пожарной 
безопасности на соответствующей территории. 

               4.    Разъяснить гражданам последствия злоупотребления спиртными напитками. 

                 С целью обеспечения безопасности при эксплуатации электрооборудования и  

  электропроводок предлагаем Вам провести обследование технического состояния  

  электроустановок Вашего жилого дома. Обследование будет выполнено государственным  

  инспектором по энергетическому надзору на бесплатной основе. О необходимости проведения  

  обследования сообщите в Осиповичскую районную энергоинспекцию филиала «Энергонадзор»   

  РУП «Могилевэнерго» по адресу: г. Осиповичи, ул. Социалистическая, 24, или по телефону 70-   

  5-73. 

         

          Помните, соблюдение Правил электробезопасности сохранит жизнь Вам и вашим близким! 
 

 

 

Осиповичской районной энергоинспекции 

филиала «Энергонадзор» РУП «Могилевэнерго» 


