
                 Пожары в электротехнических изделиях 

        
 “Режим ожидания”  у телевизора, музыкального центра, компьютера и 

др. техники – это пожароопасный режим электроприбора.  

            Оставив дома телевизор в “режиме ожидания”, вы должны 

представлять себе, что все его узлы находятся под напряжением, не 

включена только развертка экрана. Загорание может произойти в ваше 

отсутствие из-за скачков напряжения электросети или во время грозы, 

если молниезащита дома недостаточна.  

            Телевизор должен располагаться так, чтобы во время работы он 

нормально охлаждался (не ставить у батареи, не задвигать его в нишу 

стенки и не закрывать отверстия на задней панели декоративной 

салфеткой); подход к розетке должен быть безопасным для возможности 

быстрого отключения горящего прибора; вокруг телевизора не надо 

собирать легкогорючие материалы (шторы, книги, газеты, пластиковые 

салфеточки и проч.), а также не ставить на него сверху цветочную вазу с 

водой, особенно если в доме есть дети или животные, которые могут 

пролить воду и устроить замыкание. 

             Первыми признаками неисправности могут быть увеличение 

яркости, возрастание числа помех, искажение изображения. 

Потрескивание и появление синеватого дыма свидетельствуют, что скоро 

может случиться разрыв оболочки электронно-лучевой трубки. 

Немедленно отключите телевизор от электросети. 

            Если произошло загорание внутри телевизора, надо быстро его 

отключить от розетки, накрыть тяжелой тканью (не синтетикой!), 

шерстяным одеялом, плотно обжать по периметру для прекращения 

доступа воздуха к огню. При этом стоять надо только сбоку от 

телевизора, ни спереди, ни сзади, т.к. возможен взрыв.  

              Если же в первую минуту справиться с загоранием не удалось,          

и огонь вышел за пределы корпуса телевизора, срочно покидайте 

помещение ввиду того, что выделяющийся дым очень токсичен. Уходя, 

закройте окно и плотно закройте за собой двери (во избежание 

распространения пожара от воздушного потока), звоните по телефону 

01,112, оповестите о пожаре  соседей.  

 

   В качестве профилактики загорания старых отечественных 

телевизоров рекомендуется периодическая их очистка от пыли внутри 

корпуса. Конечно, это должны делать специалисты, предварительно  

обесточив прибор.  
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