
Электроприборы – особая опасность 
 
Сегодня, в 21 веке, уже трудно, а парой и невозможно представить свою 

жизнь без холодильника, телевизора, стиральной машины, 
электрообогревателя, микроволновой печи, одним словом - электроприборов, 
которые стали нашими надежными помощниками в быту. Однако, по 
статистике ежегодно в нашем городе из-за нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электрооборудования происходит 
внушительное количество пожаров. А самое неприятное, что опасную 
ситуацию мы создаем своими руками, сами же становимся ее заложниками.  

Приведем 5 самых распространенных заблуждений, которые бытуют по 
поводу электроприборов: 

1. «Режим ожидания» - круглосуточный режим. Согласитесь, знакомая 
ситуация - телевизор, компьютер мы не выключаем из сети не то что сутками, 
а годами. Но помните, что в неработающих, но включенных в розетку 
электроприборах многие узлы находятся под напряжением и от перегрева, 
замыкания они могут загореться в любой момент.  

2. Зарядное устройство, оставленное в розетке – удобно и практично. Но от 
перепадов напряжения, перегрева или просто из-за низкого качества самого 
устройства пожар может произойти внезапно. 

3. Электроприборы в ванной – норма жизни. Высушить волосы феном, 
принять ванну с работающей стиральной машиной – для многих это обычное 
дело. Но, ванная – это влажное помещение. А вода — отличный проводник-
мост для электрического тока. Это может стать прямой угрозой для Вашей 
жизни.  

4. Масляные электрообогреватели совершенно безопасны. Помните, каким бы 
«навороченным» не был ваш обогреватель, следите за его исправностью, не 
накрывайте его и не сушите на нем вещи, не оставляйте с работающим 
электроприбором детей и всегда выключайте из сети, даже если на короткое 
время уходите из дома.  

5. Срок эксплуатации электроприбора – плюс минус бесконечность. Очень 
опасное заблуждение. Да, бесспорно жалко расставаться с электроприбором, 
который еще работает, хотя срок эксплуатации уже вышел. Но об этом стоит 
всерьез задуматься, потому как внезапно данный прибор может оказаться 
причиной пожара.  
Будьте осторожными при пользовании подобными благами цивилизации. А 
лучше читайте инструкцию и строго следуйте рекомендациям. Уходя из дома, 
выключайте электроприборы! 
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