
Правила безопасного использования электроприборов 

Зимой традиционно возрастает нагрузка на электрическую сеть: люди 

начинают активно пользоваться нагревательными элементами, особенно в 

семьях с детьми. Статистика Управления МЧС России по Ивановской 

области показывает, что 80% пожаров в нашем регионе происходит в жилом 

секторе. Основная причина возгораний – нарушения правил эксплуатации 

бытовых электроприборов.  

В связи с резким понижением температуры воздуха служба 

Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области в рамках акции 

«Безопасность детства» информирует о правилах безопасного использования 

электронагревательных приборов: 

 не включайте в сеть сразу несколько электроприборов: перегрузка сети 

может привести к возгоранию; 

 подключение электроприборов в сеть производится только при помощи 

штапельных соединений (розетки и вилки);  

 для разных обогревателей надо использовать разные розетки, а не 

одну; 

 следите за исправным состоянием электрических приборов, не 

допускайте их повреждения, образования коррозии, загрязнения 

предохранителей; 

 запрещается пользоваться неисправными или поврежденными 

обогревателями; 

 не оставляйте электроприборы без присмотра, особенно в помещении, 

где находятся дети: малыши могут опрокинуть обогреватель, 

дотронуться до него и обжечься; 

 опасно самостоятельно ремонтировать обогреватели: доверяйте эту 

работу только профессионалам; 

 не оставляйте электроприборы слишком долго включенными в сеть; 

 большую опасность представляют плитки с отрытыми спиралями, 

поэтому от них лучше отказаться; 

 устанавливать электронагревательные приборы стоит вдалеке от 

горючих предметов, занавесок, покрывал и т.п.; 

 нельзя использовать самодельные обогревательные приборы. 

Придерживаться выше обозначенных правил просто. Не стоит пренебрегать 

собственной безопасностью и безопасностью своей семьи.  
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