
«Безопасность электроприборов» 

 

По статистике причиной каждого 6 пожара в республике является 

нарушение правил эксплуатации электрооборудования. 

Мы живем в век научных технологий, инноваций и технического 

прогресса.  И сегодня уже трудно представить, что раньше для освещения 

жилья нужно было зажечь лучину или, в лучшем случае – свечу, а, чтобы 

попить чайку – «раскочегарить» самовар. Все это давно стало историей, а 

многие вещи – раритетом.  На смену им пришли удобные и современные 

предметы - холодильники, стиральные машины, музыкальные центры, 

электрогрелки и тепловентиляторы – электроприборы, которые стали 

надежными помощниками людям в быту и на производстве.  Горожане, 

встав утром с постели, привычно нажимают кнопку телевизора, 

электрочайника и начинают собираться на работу, а спустя некоторое время, 

выбегая из дома, и как всегда, опаздывая, оставляют все как есть….  

12 февраля поступило сообщение о задымлении в квартире по ул. 

Парковой в г. Новополоцке. При проведении разведки в одной из комнат на 

диване обнаружили погибшей пенсионерку, 1938 г.р. По данному факту 

проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается 

версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и 

электрооборудования. 

Для того, чтобы избежать беды спасатели призывают   соблюдать 

правила безопасности: 

- не перегружайте электросеть. Чем меньше электроприборов работает 

одновременно, тем безопаснее; 

- располагайте электронагревательные приборы, в том числе утюг, 

электроплитку на негорючей поверхности; 

- для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов 

напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами; 

- не используйте электроплитки и обогреватели старых конструкций (с 

открытой спиралью); 

- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы; 

- регулярно удаляйте с задней стенки холодильника пыль; 

- не располагайте рядом с электрическими приборами (телевизор, 

холодильник, обогреватели и т.п.) легковоспламеняющиеся материалы; 

- не используйте лампы накаливания без плафонов, не оборачивайте их 

бумагой и другими легковоспламеняющимися материалами; 

 Перед использованием электроприборов внимательно изучите 

инструкцию по эксплуатации. 

Важно! Уходя из дома отключить все электроприборы от сети, за 

исключением холодильника, у которого круглосуточный режим работы. 

Обезопасить себя поможет установка в каждой жилой комнате автономного 

пожарного извещателя. Даже если хозяев не будет дома, его звуковую 

реакцию на наличие дыма смогут услышать соседи и вовремя поднять 

тревогу. 

  Задумайтесь! Может быть, уже пришло время не просто созерцать 

чужие ошибки, а делать выводы и принимать меры, чтобы не стать 

очередной жертвой беспечности и халатности?  
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