
 
Внимание – телевизор! 

 
В квартирах, офисах, в любых помещениях, где есть телевизоры, может 

возникнуть пожар, если телевизор неисправен или постоянно включён в сеть.  
Телевизоры старых моделей самовозгорались чаще из-за скопления пыли 

внутри коробки, из-за выхода из строя старых деталей, скачков напряжения в сети. 
Новые модели более безопасны, но и они не дают 100% гарантии безопасной 

эксплуатации. Считается, что плазменные панели не могут загореться из-за скачка 
напряжения, но нельзя исключать возможности заводского брака. Поэтому, любой 
телевизор, как и все электроприборы должны быть выключены, если в помещении 
никого нет.  

Однако многие считают, что если на пульте нажата функция отключения, то 
прибор уже не имеет контакта с сетью. Это не совсем верно. Скачки напряжения, 
случающиеся в сети, могут послать сигнал к включению. Новый телевизор, 
работающий сутками, может выйти из строя. Для забывчивых людей, особенно, 
для пожилых, которые смотрят телевизор целыми днями, в современных аппаратах 
есть автоматическое отключение, если каналы не переключаются. Может 
показаться, что, благодаря этому, телевизор не загорится, даже если человек уехал 
и забыл его выключить. Но угроза включения из-за перепада напряжения остаётся. 
Если телевизор будет постоянно самостоятельно включаться и выключаться, его 
настройки могут сбиться. Функция отключения перестанет работать, а постоянно 
включённый электроприбор – реальная опасность.  

Если в доме есть животные, они могут случайно уронить телевизор. Коту 
или собаке не понять, что экран с движущимися картинками представляет 
опасность для жизни. Животные часто перегрызают провода, или надкусывают, что 
может привести к замыканию. Поэтому, если у вас есть домашние питомцы, а вы 
уходите, хоть ненадолго, все электроприборы должны быть отключены, а провода 
убраны так, чтобы их не повредили. 

Что делать, если телевизор или любой другой электроприбор загорелся или 
начал дымить, или издавать неприятный химический запах? Сначала выключить 
его от электросети, затем отключить электричество в квартире, только после этого 
воспользоваться средствами тушения, водой или огнетушителем, и обязательно 
вызвать пожарных. Вы должны быть уверены, что огонь потушен, потому что в 
условиях города при пожаре страдают не только нерадивые хозяева, но и жильцы 
соседних квартир.  

При возникновении пожара, обязательно наберите номер вызова пожарных 
«112» (экстренный вызов с мобильного телефона) или «101» (пожарная служба). 

Объясните детям, что даже если виновниками пожара стали они, необходимо 
позвать взрослых, а не пытаться тушить пламя самостоятельно. Дети могут не до 
конца понимать последовательность действий, или перепутать их от испуга. 
Поэтому, каждый ребёнок должен знать: если в квартире произошло возгорание 
или задымление, а взрослых дома нет, надо немедленно бежать к соседям, чтобы те 
сориентировались в возникшей ситуации и приняли соответствующие меры.  

Не забывайте, что по номеру 112 можно позвонить, даже если в телефоне нет 
SIM-карты, не ловит сеть оператора, или у вас отрицательный баланс.  
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