МЧС информирует

Правила пожарной безопасности

при эксплуатации автотранспорта

Уважаемые автовладельцы! Одним из важных требований безопасной эксплуатации
автомобилей является соблюдение водителем требований пожарной безопасности.

Пожары в автомобилях быстротечны и предоставляют большую опасность для
водителей и пассажиров. За 2020 год на территории города Гомеля произошло 19
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пожаров на автотранспорте, а за 2 месяца 2021 года 6 пожаров.

Анализ пожаров в автомобилях показывает, что наиболее частой причиной их
возникновения являются короткое замыкание при неисправности электрооборудования.
Короткое замыкание происходит в результате нарушений изоляции электропроводки и
из-за неисправности электрооборудования. Профилактика и предупреждение коротких
замыканий заключается в правильном монтаже и эксплуатации электропроводки и
электрооборудования. При перегрузке электросети возникают токи, намного
превышающие допустимые. Чтобы избежать перегрузок не допускайте подключение
дополнительного электрооборудования с потребляемой мощностью, превышающей
мощность предусмотренную проектом. Опасны в пожарном отношении значительные
переходные сопротивления, возникающие в местах соединения проводов,
присоединения их к выключателям, розеткам, щиткам, электроприборам. Провод в месте
контакта с большим переходным сопротивлением может нагреться до температуры
воспламенения изоляции. Надежность контакта обеспечивается опрессовкой, пайкой
или специальными зажимами, снабженными пружинящими шайбами.

Только повышенная ответственность каждого владельца индивидуального
транспортного средства за соблюдением правил пожарной безопасности собственного
автомобиля исключает возможность возникновения пожаров.

МЧС напоминает: проверяйте состояние электропроводки в автомобиле, при наличии
неисправности или установке нового оборудования не стоит его ремонтировать и
устанавливать самостоятельно, доверьте это дело профессионалам. Также следует
обратить внимание на наличие и исправность огнетушителя в автомобиле.

Что делать, если загорелся автомобиль:

- остановитеавтомобиль и заглушите двигатель;

- отведите пассажиров на безопасное расстояние;
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- вызовите спасателей;

- при небольшом возгорании – используйте огнетушитель;

- если пожар в моторном отсеке, осторожно откройте капот, желательно сбоку палкой
или монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени;

- не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки смочены
бензином – это крайне ОПАСНО!;

- при невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины на
безопасное расстояние (не менее 10 метров), так как может взорваться топливный бак.
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