
Гомель. Безопасность при эксплуатации электрооборудования. 

Представить жизнь современного человека без электроэнергии практически 

невозможно, ведь в домашнем хозяйстве используется большое количество 

электрических приборов. Однако полезные и привычные в быту приборы при 

неправильном использовании могут стать источником опасности. Чаще всего пожары в 

жилых домах возникают в результате коротких замыканий, перегрузок электросети, 

искрения и нагрева контактных соединений.  

Чтобы электроприбор не стал причиной пожара, следует соблюдать элементарные 

правила пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств: 

- не рекомендуется использовать самодельные электроприборы и 

электрооборудование, следует пользоваться приборами заводского изготовления; 

- перед применением ознакомиться с инструкцией; 

- запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей, 

особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, так как возможна перегрузка 

электропроводки и замыкание; 

- запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией, 

соединять их скруткой, заклеивать обоями или окрашивать, а также закрывать 

элементами сгораемой отделки; 

- запрещается применение самодельных электропредохранителей («жучки»); 

- запрещается оставлять без присмотра любой электроприбор, за исключением 

холодильника; 

- выключая прибор из розетки, не вынимайте вилку, потянув за шнур; 

- не перекручивайте и не закладывайте провода за газовые и водонапорные трубы и 

батареи; 

- не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи занавесок и мягкой 

мебели, а также исключите сушку белья на обогревателе; 

- не оставляйте телевизор включенным в сеть, даже в дежурном режиме; 

- оборудуйте розетки заглушками, ограничивающими доступ маленьких детей к 

ним; 

 - следите за состоянием электросети в Вашем доме. 

Помните: ремонт электрооборудования должен выполнять специалист. 

Если горит телевизор: 

1.  Отключите телевизор от электросети. Если из-за огня не подойти к розетке, 

то обесточьте помещение квартиры, отключив рубильник или автомат. 

2.  Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону «101», с мобильного 

«112». 

3.  Накройте телевизор плотной тканью (покрывалом, одеялом). Без доступа 

воздуха горение прекратится. 

4.  Во избежание отравлением продуктами горения выведите из помещения всех 

людей 

5.  Если справиться с пожаром не удалось, немедленно покиньте помещение, 

закрыв за собой дверь. 

При загорании других электробытовых приборов действуйте таким же образом. 

Помните! Нельзя тушить водой горящие электрические устройства, 

подключенные в электрическую сеть. 

Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о соблюдении правил 

пожарной безопасности и рекомендует установить в своих домовладениях автономные 

пожарные извещатели! В случае пожара не паникуйте и звоните по телефонам 101 или 

112! 



Ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=U8k15ub1hFE&index=16&list=PL6UfMc07JDjallfsP

SSdtN8SMA5fnwYJo  
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