
ЕСЛИ ЗАГОРЕЛСЯ ТЕЛЕВИЗОР ... 

Возгоранию телевизора способствует: 
- использование нестандартных предохранителей, «жучков»; 

- длительная работа вкmоченного телевизора без присмотра; 

- попадание различных предметов в отверстия задней стенки (как правило, по 

вине детей); 

- установка телевизора у батареи отопления, в мебельной стенке, в результате чего 

закрываются вентиляционные отверстия, и он плохо охлаждается (происходит 

разрыв оболочки электронно-лучевой трубки и появление после потрескивания 

синеватого дыма); 

- питание телевизора без стабилизатора от сети с повышенным напряжением; 

- ремонт телевизора случайными mодьми 

При обнаружении возгорания телевизора необходимо: 
1. Обесточить телевизор или полностью квартиру (помещение); 
2. Сообщить о возгорании в пожарную охрану по телефону «01»; 
3. Если после откmочения телевизор продолжает гореть: то залейте его водой 

через отверстия задней стенки, находясь при этом сбоку от аппарата, или же 

накройте его плотной тканью, одеялом или одеждой так, чтобы искmочить 

доступ воздуха внутрь корпуса телевизора; 

4. Если горение, несмотря на попытки потушить, продолжается, то остается 

последнее - выбросить телевизор через окно на улицу, но прежде чем бросить, 

не забудьте посмотреть вниз. 

5. Во избежание отравления продуктами горения немедленно удалите из 

помещения mодей, не занятых тушением, в первую очередь детей. 

6. После ликвидации загорания вызовите телемастера. Если имущество 

застраховано, то не забудьте в трехдневный срок сообщить о несчастье в 

страховую компанию. 

7. Аналогично действуйте и при загорании других электробытовых приборов. 
Поэтому еще раз напоминаем вам: 

• не оставляйте включенный телевизор без присмотра; 

• не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе телевизора; 

• не поручайте ремонт телевизора случайным людям; 

• если произошло загорание телевизора, немедленно выньте вилку шнура 

питания телевизора из сетевой розетки; 

ПРИМЕЧАНИЕ: ecJDI телевизор разгорелся ие иа шутку или взорвался, и пожар 

усИJDIЛся, ие подвергайте жизнь опасности, покиньте помещение, сообщите о возгорании 

в пожарную охрану по телефону «01», закройте окна и двери, чтобы исключить доступ 
воздуха, покниьте квартиру, предупредите о пожаре своих соседей. 

Соблюдение этой нехитрой азбуки безопасности избавит вас от многих неприятностей 


