
Меры пожарной безопасности при эксплуатации 

 электрических обогревателей. 

 

     Холодная погода, мелкий моросящий дождик за окном частенько понижает 

температуру воздуха и внутри жилого помещения. Для того, чтобы сделать климат 

дома комфортным многие приобретают электрические обогреватели. Однако к их 

покупке и использованию следует подходить серьезно и ответственно. 

Несоблюдение и нарушение требований безопасности при эксплуатации 

отопительных электроприборов зачастую приводят к возгоранию и жертвам. 

Рассмотрим, каким правилам нужно следовать, чтобы сделать свой дом 

безопасным и теплым. 

Обогреватели. 

Самым первым шагом является покупка качественного с производственной 

гарантией прибора. Внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками 

и всеми положенными документами. Осмотрите сам обогреватель – на нем не 

должно быть вмятин и повреждений. Срок службы обогревателя составляет 10 лет. 

По его истечении пользоваться прибором может быть опасно. Инструкцию нужно 

читать до начала эксплуатации, а не после того как произойдет замыкание или 

обогреватель перестанет вдруг работать. Время от времени проверяйте на 

исправность вилку и шнур у прибора. Небольшое повреждение, которое в 

повседневной суете можно не заметить, способно вызвать замыкание 

электропроводов, как минимум перегорит обогреватель, а максимум – возникнет 

пожар в помещении.  

Меры безопасности при использовании электрического обогревателя. 

1. Эксплуатируя прибор, используйте огнестойкую подставку. Устройство должно 

работать без нареканий. Хорошо, если обогреватель будет обладать системой 

аварийного отключения. 

2. По возможности откажитесь от удлинителей. Если нет такой возможности, 

следует удостовериться, что расчетная мощность удлинителя не меньше 

мощности устройства. 

3. Не размещайте обогревательное оборудование у кровати и других предметов 

мебели. Отключайте отопительный прибор на ночь. 

4. Не включайте одновременно несколько обогревателей, это может стать 

причиной перегрузки электросети. 

5. Объясните детям, что играть возле включенного электронагревательного 

прибора опасно. Рядом с работающим обогревателем не ставьте 

легковоспламеняющиеся жидкости и материалы. Провода не следует прятать 

под ковровые покрытия. Не позволяйте скапливаться пыли. 

В случае пожара или появления дыма немедленно сообщите в пожарную 

охрану, указав точный адрес. Телефон пожарно – спасательной службы – 101, 

единый номер службы спасения – 112! 
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