
Электроприборы в доме: незаменимые помощники 

или скрытые враги? 
Причиной каждого шестого пожара в Беларуси является нарушение 

правил пользования электрическими приборами. Сложно представить 

сегодняшнюю жизнь без таких привычных предметов, как мобильный 

телефон, холодильник, стиральная машина, телевизор, электрогрелки и 

тепловентиляторы – все они стали надежными помощниками в быту. Но, 

будучи неизменными и надежными спутниками человека, приборы могут не 

только приносить пользу, но и вред: например, устроить пожар.  

Для исключения подобных инцидентов в вашем доме соблюдайте 

необходимые меры 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 оставляйте рядом с электрическими приборами (телевизор, 

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

— исключите пребывание длительное время телевизора в режиме 

ожидания, если вы уходите из дома или на ночь. Это же правило касается и 

подзарядки мобильных телефонов, и планшетов. Завершив заряд батареи, 

зарядное устройства следует вынуть из розетки. 

Перед тем как использовать 

электроприбор, внимательно 

изучите инструкцию по его 

эксплуатации и строго следуйте ее 

требованиям. Но если телевизор, 

электрочайник и другие 

электроприборы перед уходом 

достаточно выключить из розетки, 

то как же быть с холодильником? 

Здесь незаменимым может стать 

автономный пожарный извещатель. 



Даже если хозяев не будет дома, его звук смогут услышать соседи и поднять 

тревогу.  

Основные правила, которых нужно придерживаться, чтобы 

обезопасить себя как от пожара, так и от электрических ударов: 

- если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы 

видите искры, розетки нагреваются при включении в сеть бытовой техники – 

это признак слабых контактов. Лучший способ предотвратить пожар – 

заменить розетку. Помните, что предохранители защищают от коротких 

замыканий, но не от пожара; 

- дешевые розетки и удлинители многократно увеличивают риск 

пожара. Не экономьте на безопасности и покупайте только 

сертифицированную электрофурнитуру; 

- удлинители предназначены для кратковременного подключения 

бытовой техники. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, 

через дверные пороги. Удлинителем с передавленной, потрескавшейся 

изоляцией пользоваться нельзя: сразу после пользования его необходимо 

отключать от розетки; 

- если при включении электроприбора освещение становится чуть 

темнее, это верный признак того, что электросеть перегружена или слабо 

затянуты контакты. А это – предвестник пожара. В данном случае нужно 

срочно вызывать электрика. Частое перегорание предохранителей может 

говорить о перегрузках сети; 

- осветительные лампы нагреваются до очень высокой температуры, 

поэтому какой-либо контакт ламп с горючими материалами недопустим. 

Очень опасно сушить вещи на абажурах – это может привести к их 

загоранию; 

- при покупке обогревателя убедитесь, что он оборудован системой 

аварийного выключения (когда обогреватель перегревается – он должен 

отключиться автоматически). При каждом включении нужно убедиться, что 

шнур и штепсельный разъем – в нормальном состоянии. Во время работы 

обогревателя шнур не 

должен касаться 

нагревающейся 

поверхности. Регулярно 

очищайте обогреватель от 

пыли – она может 

загореться. 

...Перечень такого 

рода рекомендаций в 



отношении электроприборов можно продолжать бесконечно. Остается 

отметить лишь самое главное условие безопасной жизнедеятельности как в 

пределах жилища, так и вообще: человек сам несет ответственность за жизнь 

собственную и окружающих. И только соблюдая правила, может 

предупредить экстремальные ситуации и непоправимые потери. 

 


