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Каждый пятый пожар в среднем по стране, а ко регионам эта цифра доходит 
до 25 % от общего числа пожаров, возникает вследствие загорания электротех-
нических изделий, перегрузок и коротких замыканий в электропроводках, 
электроустановках зданий и в электросетях. 

Электрические контакты — неотъемлемый элемент электрических цепей 
энергетических и информационных систем. Их качество определяет беспере-
бойность и безаварийность функционирования данных систем всевозможного 
назначения. Но они же вследствие протекания разнообразных нежелательных 
процессов являются и основной причиной возникновения всех многообразных 
аварийных состояний в электрических цепях, нередко сопровождающихся про-
явлением пожарной опасности или взрывоопасности. 

Поэтому важное значение имеют требования пожарной безопасности к 
электротехническим установкам, представленные в многочисленных публика-
циях и действующих нормативных документах. Выпуском настоящего изда-
ния ставилась задача предоставления недостающей информации по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности электрических контактов и контактных 
соединений. 

Книга может представлять интерес для лиц, заинтересованных в обеспече-
нии пожарной безопасности электроизделий и электроустановок, для работни-
ков пожарной охраны, для руководящего инженерно-технического состава 
организаций и предприятий, для лиц, ответственных за пожарную безопас-
ность объектов защиты. Представленные сведения могут быть полезны и в 
быту при выборе и покупке, а также пользовании электроприборами и электро-
изделиями. 
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