
Памятка о безопасном использовании обогревателей. 

Обогревайся безопасно! В связи с наступлением холодов количество бытовых пожаров может 

возрасти. За истекший период 2020 года в г. Ижевске произошло 528 пожаров, в результате 

которых погибли 13 человек, травмировано 18 человек. Наиболее вероятные причины пожаров: 

неисправное состояние печей и дымоходов, бесконтрольное использование обогревателей, в том 

числе кустарного производства, неосторожное обращение с огнем, особенно при курении. После 

покупки приборов обязательно ознакомьтесь с мерами безопасности и строго следуйте заводским 

инструкциям, которые указаны в паспортах на электроприборы. Рекомендуется использовать 

современные масляные обогреватели с устройствами защиты от перегрева и УЗО. Ни в коем 

случае не используйте самодельные электрообогревательные приборы, изготовленные кустарным 

способом. Пользуйтесь приборами только заводского изготовления. Главное управление МЧС 

России по Удмуртской Республике напоминает, если вы применяете бытовые электроприборы 

необходимо знать следующее: - устанавливайте электронагревательные приборы на безопасном 

расстоянии (указанном в техническом паспорте на изделие) от сгораемых предметов и материалов; 

- если электропроводка в доме, квартире старая, ветхая, а розетки неисправны, нужно пригласить 

квалифицированного электрика, не следует доверять ремонт электрооборудования случайным 

людям; - в одну розетку не рекомендуется включать более двух электроприборов, иначе из-за 

превышения максимально допустимой нагрузки может возникнуть аварийный режим работы 

электропроводки (разогрев токоведущих проводов и жил), в результате чего может возникнуть 

"короткое замыкание" и, как следствие, пожар; - не используйте электрические провода с 

поврежденной изоляцией, не допускайте их провисания; электронагревательные приборы должны 

быть установлены на подставки из негорючих материалов; - при эксплуатации 

электронагревательного прибора нельзя пользоваться удлинителем; провод 

электронагревательного прибора не должен касаться его поверхности; - если провод или вилка 

прибора во время работы нагреваются, немедленно выключите его и отсоедините от электросети; - 

во избежание возгорания регулярно очищайте обогреватель от скопившейся пыли и грязи; не 

оставляйте работающий электронагревательный прибор без присмотра либо под присмотром 

детей и престарелых; - уходя из дома даже на несколько минут, выключайте все 

электронагревательные приборы из розеток. В случае пожара, чрезвычайной ситуации звоните по 

телефону 01 или 112. 

 


