
Профилактика пожаров и возгораний. Комната 

Электроприборы облегчают нам работу по хозяйству и дарят массу удовольствия. 

Большинство из нас настолько привыкли к ним, что просто не представляют свою жизнь 

без них. Однако, не многие удосуживаются прочитать даже руководство по эксплуатации, 

на первый взгляд и так все понятно. Но неумелое или небрежное обращение с 

электротехникой представляет серьезную угрозу возникновения пожара. 

 

Гостиная 
В комнате, которую называют, кому как больше нравится — гостиная или зал, чаще всего 

собирается вся семья. Именно здесь находится много электроприборов развлекательного 

характера — телевизор, музыкальный центр, компьютер. 

Электроприборы облегчают нам работу по хозяйству и дарят массу удовольствия. Большинство 

из нас настолько привыкли к ним, что просто не представляют свою жизнь без них. Однако, не 

многие удосуживаются прочитать даже руководство по эксплуатации, на первый взгляд и так 

все понятно. Но неумелое или небрежное обращение с электротехникой представляет 

серьезную угрозу возникновения пожара. 

Часто ли Вы задумывались, какие электроприборы 

можно одновременно включить в сеть, чтобы не 

было перегрузки. Скорее всего, нет — Вы просто 

включали нужные вам электроприборы в сеть. А 

когда Вы приобретаете новый прибор, 

просчитываете ли Вы, а выдержит ли ваша 

квартирная электропроводка такую нагрузку. Тоже 

нет? 

А ведь перегрузка и неисправность 

электропроводки являются основными причинами 

пожаров в квартире — почти четверть 

зафиксированных пожаров происходит по причине 

неисправности электроприборов, причем 70—75 % 

всех пожаров случается в жилом секторе. 



Но этот принцип срабатывает не всегда. И тогда уже приходится бороться с возгоранием 

электроприбора.  

Спальня 
Опасность в спальне представляют все те же электроприборы, например, обогреватель. Многие 

включают его в холодное время года на всю ночь. Некоторые придвигают его поближе кровати, 

чтобы было теплее. Делать этого категорически нельзя. Электрообогреватель должен 

располагаться не ближе 1 метра от легковоспламеняющихся предметов. Иначе можно не 

согреться, а сгореть. Кроме того перед сном обогреватель нужно обязательно выключить. И 

еще один момент — нельзя сушить вещи на обогревателе! При таком способе сушки можно 

остаться и без вещей и без квартиры. 

Спальня опасна еще и тем, что перед путешествием в царство Морфея мы расслабляемся и 

забываем об опасностях. Некоторые принимают на ночь снотворное или, что греха таить, 

ложатся спать после принятия алкогольных напитков. 

А есть еще и любители перед сном покурить. О финале такого курения говорить не будем — он 

очень плачевен. 

 
Многие, чтобы создать уют, зажигают в спальне свечи. При этом, не задумываясь, 

устанавливают их на подоконник. Дуновение ветра из окна и вот уже легкие занавески занялись 

огнем от свечки. Сценарий может быть и более прозаичным — Вы можете просто столкнуть 

свечу, установленную на неустойчивой подставке — это особенно касается пожилых людей. Но 

развязка всегда одна — возгорание и пожар. Поэтому когда зажигаете свечи, будьте предельно 

аккуратными.  

 

 
 


