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   В осенне-зимний период немалое количество  пожаров  происходит в результате
эксплуатации электрообогревателей. Они получили широкое распространение в быту
человека и представлены в большом ассортименте в торговых учреждениях.      При
эксплуатации любого электрического оприбора  необходимо учитывать его пожарную
опасность, а электрообогревателей это касается особенно. 
 
  Наиболее опасными в пожарном отношении являются рефлекторы, имеющие открытую
спираль. При нагревании она раскаляется и, кроме тепла, несет еще и  опасность
возникновения пожара. Нередки случаи, когда в результате игр детей такие
обогреватели падали,  от них загорался ковер или  покрытие пола. Бывало и так, что от
накаленной спирали загорались мебель, шторы или одежда на человеке.
 
  Повышенную опасность возникновения пожара несут электропечи типа ТЭНов или еще
их называют &quot;трамвайные&quot;. Они содержат опасную открытую спираль и
являются  мощными потребителями электроэнергии, которую выдержит не каждая
электросеть. В период сильных холодов  для обогрева помещений в ход идут даже
электроплитки, которые хозяева ставят под кровати. Итог подобной самодеятельности
очевиден – возникает пожар. 
 
  В целях недопущения возгораний по этим причинам, рекомендуется использовать
менее опасные в пожарном отношении масляные радиаторы, либо тепловентиляторы.
Однако, надо помнить, что И те и и другие должны быть заводского изготовления.
 
  Важное значение в предупреждении пожаров имеет соблюдение правил пожарной
безопасности при их использовании. При эксплуатации электронагревательных
приборов должны соблюдаться следующие правила:
 
  Обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели,
занавесок и постельного белья. Нельзя располагать их на проходах и в тех местах, где
на приборы может что-то упасть. Если в доме есть маленькие дети или пожилые люди,
то целесообразно приобретать обогреватели закрытого исполнения.
 
  Никогда не включайте в одну розетку одновременно несколько   электроприборов.
Обогреватели должны включаться в сеть только посредством вилок через розетки
заводского изготовления, находящиеся в исправном состоянии. 
 
  И последнее: ни в коем случае не оставляйте включенные электрические приборы без
присмотра. Все это поможет вам избежать пожара.
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