
Правила обращения с электронагревательными 

приборами 
 

 

Зимние опасности в теплых помещениях 

возрастают многократно. Об этом говорит 

ежегодная статистика возгораний и несча-

стных случаев. Именно в осенне-зимний 

период существенно возрастает число по-

жаров, возникающих из-за неправильной 

эксплуатации обогревателей. В памятке 

отражены несложные правила обращения с 

такими нагревательными приборами, которые помогут вам избе-

жать опасности пожара в вашем помещении. 

 

1. Одно из основных условий нужно выполнить еще в процессе вы-

бора нагревательного прибора. Убедитесь, что он уже оборудован 

системой аварийного выключения. Если такой обогреватель вдруг 

упадет на пол или перегреется в процессе работы – он просто авто-

матически отключится. И вы спасете свое жилище от серьезной 

пожарной опасности. 

 

2.Следующим простым правилом безопасности является правиль-

ное размещение нагревательного прибора – его нельзя устанавли-

вать вблизи занавесок или мебели, изготовленной из дерева или ог-

неопасных материалов. Здесь все просто - даже экономичные ин-

фракрасные обогреватели основаны на выработке инфракрасных 

лучей, которые и производят нагрев. При длительном воздействии 

на такие легковоспламеняемые материалы, как занавески, они мо-

гут достичь температуры воспламенения даже на расстоянии и за-

гореться. Помните об этом. 

 

3.Далее идет еще один простой пункт, о котором в повседневной 

суете мы часто забываем, что может привести к трагедии. Звучит 

он просто – нельзя оставлять включенные нагревательные приборы 

без присмотра человека. Ведь может подуть ветер, просто что-то 

упасть в квартире в ненужный момент, домашние животные пере-

двинуть нагреватель, или что-то еще – вот и повод к возгоранию. 
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Помните, если вы покидаете помещение, - выключите электропри-

боры.  

 

4. Нельзя на обогревательных приборах сушить белье и одежду. 

Этот простой пункт нарушается довольно часто, и так же часто его 

нарушение приводит к легкому возгоранию жилья и других поме-

щений. 

 

5. Так же нужно регулярно очищать нагреватель от пыли и мусора. 

Ведь посторонние вещества могут неожиданно воспламеняться. 

 

6. Следующее правило так же очень важно для населения и сотруд-

ников организаций – нагревательные приборы опасно устанавли-

вать на основания из легковоспламеняющихся материалов. Легко-

воспламеняющиеся материалы потому так и называется, что они 

быстро и легко загораются при нагреве. А непосредственный кон-

такт с нагревательным прибором всегда ведет к нагреву. 

 

 

Выполняйте правила безопасности и сохраните жизнь и здоро-

вье близких и свое имущество от пожара! 
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