
Основные требования Правил пожарной безопасности:  

 не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы; 

 эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов

-изготовителей; 

 следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами,  

электророзетками; 

 не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии,  

перегружая электросеть; 

 не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными плафонами; 

 не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи, спички и т.д.); 

 в квартирах жилых домов запрещается устраивать производственные и складские помещения, в 

 которых применяются и хранятся пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы; 

 запрещается хранить в квартирах баллоны с горючими газами, емкости с легковоспламеняющимися и  

горючими жидкостями и т.д.; 

 запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши, коридоры)  

различными материалами, изделиями, оборудованием; 

 запрещается устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а также хранить 

под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и горючие материалы. 



Возможные причины возникновения пожара 
1. Неосторожное обращение с огнем. 

Причина каждого третьего пожара - неосторожное или небрежное обращение с огнем: непотушенные спички, окурки, свечи, отогревание откры-

тым огнем водопроводных труб.  

Особая опасность при курении в нетрезвом состоянии, лежа в постели. 

2. Нарушение правил пользования электрическими приборами. 

Анализ таких пожаров показывает, что они происходят в основном по двум причинам: из-за нарушения правил при пользовании электробытовыми 

приборами и скрытой неисправности этих приборов или электрических сетей. 

У оставленной надолго включенной электрической плитки нагрев спирали достигает 600-700°С, а основания плитки - 250-300°С. При воздействии 

такой температуры стол, стул или пол, на котором поставлена плитка, могут воспламениться. 

Водонагревательные приборы уже через 15-20 мин после выкипания воды вызывают загорание почти любой сгораемой опорной поверхности, а 

при испытании электрических чайников с нагревательными элементами мощностью 600 Вт воспламенение основания происходит через 3 мин после выки-

пания воды. 

3. Неисправность электропроводки или неправильная эксплуатация электросети: 

Возникновение пожаров по этим причинам заключается в следующем. При прохождении тока по проводнику выделяется тепло. В обычных, усло-

виях оно рассеивается в окружающую среду быстрее, чем успевает нагреться проводник. Поэтому для каждой электрической нагрузки соответственно 

подбирается проводник определенного сечения. Если сечение проводника меньше, чем положено по расчету, то выделяющееся тепло не успевает рассе-

яться и проводник перегревается. Также при включении в одну розетку одновременно несколько бытовых приборов возникает перегрузка, нагрев прово-

дов и воспламенение изоляции. 

Одной из причин пожаров, возникающих от электросетей, являются короткое замыкание, при соединении двух проводников без изоляции накорот-

ко друг с другом. Вследствие этого, происходит резкое возрастание силы тока в сети, мгновенный нагрев проводов до температуры, плавления металличе-

ских жил, наблюдается интенсивное выделение искр и большого количества тепла. Вот почему необходимо следить за исправностью изоляции проводов, 

не допускать крепления их гвоздями, которые могут нарушить изоляцию. 

Из-за неправильного соединения проводов (в скрутку), слабого крепления или сильного окисления контактных поверхностей и мест соединения 

проводов происходит их сильный разогрев и воспламенение. Неплотный контакт вилок в гнездах штепсельной розетки может привести к сильному разо-

греву розетки и последующему воспламенение перегородок и стен, на которых смонтирована штепсельная розетка. Это явление обусловлено наличием 

больших местных переходных сопротивлений. В этих случаях предохранители не могут предупредить возникновение пожара, так как сила тока в цепи не 

возрастает, а нагрев участка с плохо выполненным соединением проводов достигает опасного предела только лишь вследствие увеличения сопротивления 

в определенных местах, как правило, на участках большой длины. 

Пожарную опасность представляют осветительные лампы накаливания, поскольку происходит сильный нагрев поверхности стеклянной колбы, 

температура которой может достигать 550°С. Так как в лампах накаливания только 3-8% энергии затрачивается на излучение света, а 92-97% превращает-

ся в тепло. 

Опасные последствия могут наступить от плохого контакта цоколя лампы с пружиной патрона. Здесь возникает сильный нагрев патрона, что при-

водит к пересыханию изоляции проводов, потере ими изоляционных свойств и короткому замыканию при включении лампы. Сильный нагрев патрона и, 

как следствие, высыхания изоляции и короткое замыкание возникают и в том случае, если в обычный патрон ввернуть лампу большой мощности (200-300 

Вт). 

Разрушение колбы лампы от механических воздействий также приводит к пожарам, так как температура металлических нитей колеблется от 1700 

до 2700°С. 

Люминесцентные лампы более безопасны в пожарном отношении. Их поверхности нагреваются до 40-50°С. 

Для предохранения электросети от перегрузки и короткого замыкания используются автоматические выключатели, которые срабатывают при по-

вышении напряжения тока выше допустимого. 



 Один из способов профилактики пожаров – установка в квартирах автономных пожарных  

извещателей. 

 

 Установка в квартирах автономных пожарных извещателей – один из способов профилактики пожа-

ров. Это специальный датчик, который в случае задымления предупредит об опасности громким звуковым 

сигналом. Такие извещатели устанавливаются в целях защиты жизни и здоровья людей и уменьшения дет-

ской гибели и травматизма на пожарах, поскольку позволяют своевременно обнаружить возгорание и по-

дать звуковой сигнал о пожаре. Громкость извещателей, устанавливаемых в квартирах, достигает 85 дБ. 

Звука такой громкости достаточно не только для того, чтобы привлечь внимание, но и разбудить крепко 

спящих людей.  

 Извещатель должен соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасно-

сти СП 54.13330.2016. 


