
 

«За безопасное пользование электрической энергией и газом в быту». 

 

          За выходные и праздничные дни осложнилась обстановка с пожарами и гибелью людей на 

них. За период с 31.12.2019 по 02.01.2020 в Могилевской области произошло 14 пожаров, на 

которых погибло 6 человек.  
           Для организации дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение безопасной 
эксплуатации электрических сетей и газоиспользующего оборудования в жилом секторе, 
повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической работы с 13 
января по 17 января 2020 года на территории Могилевской области проводится республиканская 
акция «За безопасное пользование электрической энергией и газом в быту». 
           С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежного и безопасного 
функционирования энергетического и газового оборудования, систем энергоснабжения 
Осиповичской районной энергогазинспекцией Бобруйского межрайонного отделения филиала 
государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по 
Могилевской области проводятся обследования технического состояния систем энергоснабжения, 
энергетического и газового оборудования домовладений граждан. Обследования осуществляются 
государственными инспекторами по энергетическому и газовому надзору на бесплатной основе. О 
необходимости проведения обследований можно сообщить в Осиповичскую районную 
энергогазинспекцию Бобруйского межрайонного отделения филиала государственного учреждения 
«Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилевской области по адресу: г. 
Осиповичи, ул. Социалистическая, 24, или по телефону 26-9-18. 
 

 Кроме того, необходимо помнить и выполнять основные требования безопасности: 

 

-  не устраивайте временные электропроводки; 

-  не пользуйтесь самодельными электроприборами; 

-  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; 

- не оставляйте без присмотра газовое оборудование; 

- не допускайте к пользованию газовой плитой детей до 12 лет; 

- не используйте газовое оборудование, предназначенное для приготовления пищи, для 

обогрева помещения. 

 

Запрещается: 

 

- закрашивать, белить и заклеивать обоями электрическую проводку; 

- закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи 

отопительной системы; 

- заменять заводские предохранители  нестандартными  (самодельными) 

предохранителями; 

- производить самовольное подключение и отключение газоиспользующего 

оборудования; 

- использовать для сна помещения, в которых установлено газоиспользующее 

оборудование; 

- пользоваться газоиспользующим оборудованием в случае его неисправности, при 

обнаружении запаха газа. 

        

Помните, соблюдение требований безопасности  

сохранит жизнь Вам и вашим  близким! 

 

 

 

 

 
 

Осиповичская районная энергогазинспекция Бобруйского межрайонного отделения 

филиала государственного учреждения  «Государственный энергетический и газовый надзор»  

по Могилевской области 


