
 

 

 

Правила «дружбы» с электроприборами 

Технический прогресс не стоит на месте и неукоснительно шагает, 

вперед превращая многие вещи в раритет. Им на смену приходят новые, 

современные электроприборы. Хотелось бы обратить Ваше внимание на 

простые правила безопасности при их эксплуатации. Рассмотрим самые 

распространенные ситуации. 

1. «Зарядное в розетке»Невозможно представить свою жизнь без 

мобильного телефона: всегда остаешься на связи с 

родственниками, в интернете можно найти любой 

рецепт, почитать новости.Одно огорчает пожилых 

людей – зарядное устройство постоянно теряется. 

Некоторые «доброжелатели» предлагают после зарядки 

мобильного телефона оставлять зарядное устройство в розетке, чтобы оно 

не терялось. Не стоит пользоваться данным советом. 

СОВЕТ от спасателей– никогда не оставляйте зарядные 

устройства от гаджетов в розетке, ведь от перепадов напряжения, 

перегрева или просто из-за низкого качества самого устройства 

пожар может произойти в любой момент. 

2. «Самодельный агрегат»В целях экономии 

граждане сами мастерят обогреватели, которые при 

эксплуатации могут привести к возгоранию и пожару. 

СОВЕТ от спасателей– неисправные или самодельные 

электронагревательные приборы являются одной из самых 

распространенных причин пожара. Вывод очевиден – использоваться 

должны только исправные приборы заводского изготовления. 

3. «Срок эксплуатации – бесконечность» Мебель, 

отслужившие вещи и  старую бытовую технику 

(холодильники, телевизоры и т.д.) из квартиры 

стараются вывезти на дачу. Здесь все это продолжают 

активно использовать до тех пор, пока какой-нибудь из 

«старичков» незадымится. 



СОВЕТ от спасателей–по истечениисрокаэксплуатациизамените 

старый прибор на новый. В случае есливы используете 

электроприбор, который достался от вашей бабушки, в обязательном 

порядке следите за его исправностью, не рискуйте своей жизнью и 

имуществом. 

4. «Масляный обогреватель» В квартирах или 

частных домах зимой зачастую используются 

масляные обогреватели. При неаккуратном 

обращении и частом перемещении по комнате шнур 

может прийти в негодность. Некоторые данную 

поломку исправляют просто перемотав изолентой. А 

это может привести к возгоранию. 

СОВЕТ от спасателей – приобретая электрообогреватель, 

обязательно изучите инструкцию, где изложены не только общие 

сведения об изделии, но и технические характеристики, меры 

безопасности  при эксплуатации, возможные неисправности. 

Помните и о том, что не стоит сушить на электрообогревателях вещи, 

оставлять рядом с ним детей. И всегда выключайте его из сети, даже 

если на короткое время уходите из дома. 

5. «Круглосуточный режим работы» Люди пожилого возрастанаряду 

с масляными обогревателями нередко используют 

электрические грелки. Многие считают не обязательным 

утром вынимать шнур из розетки и просто переводят 

выключатель на нулевую отметку. Оставляют прибор 

включенным и когда уходят из дома. А эта злополучная 

грелка может стать причиной пожара. СОВЕТ от 

спасателей –– в неработающих, но включенных в розетку 

электроприборах многие узлы находятся под напряжением. От 

перегрева, замыкания они могут загореться в любой момент. При 

этом достаточно нескольких минут, чтобы огонь распространился по 

всей комнате. Совет напрашивается сам собой – перед тем, как лечь 

спать или уходя из дома, выключайте электроприборы из сети! 
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