
Мобильные телефоны: безопасно или опасно 

Сегодня мобильные телефоны есть не только у взрослых, но и у 

каждого ребенка. Эти современные гаджеты позволяют оставаться на связи с 

родными, а также вполне могут заменить другие популярные приборы: 

плеер, телевизор, компьютер, фотоаппарат. Во всех телефонах имеются 

аккумуляторы, которые заряжаются от электрической сети. Иногда 

неправильное использование телефона, нарушение правил безопасности 

может привести к пожару либо к травмированию человека. 

Вечером 11 января в экстренные службы поступило сообщение о 

возгорании квартиры в многоквартирном доме, расположенном по 

ул.Тургенева. В ходе тушения пожара спасатели в комнате обнаружили 6-

летнюю девочку без сознания, которая затем была доставлена в 

реанимационное отделение в тяжелом состоянии. 

1 февраля 2022 года в больнице от полученных травм (отравление 

продуктами горения, состояние после клинической смерти) девочка 2015 

года рождения скончалась. 

Причиной пожара стала оставленная в розетке зарядное устройство. На 

момент пожара ребенок находился дома один. 

Что же делать, чтобы избежать трагедии? Нужно знать некоторые 

факты и соблюдать несложные правила! 

1) В инструкции, прилагаемой к мобильному телефону, указывается срок 

службы вашего гаджета, по истечении которого ресурс аккумулятора 

устройства начинает иссякать. При этом значительно возрастает риск 

возникновения пожара и взрыва телефона; 

2) Используйте только оригинальные зарядные устройства, предназначенные 

именно для этой модели телефона или планшета. Использование более 

мощного зарядного устройства, повышает риск перегрева телефона, 

воспламенения самой зарядки и в итоге может привести к взрыву 

аккумулятора телефона; 

3) Помните, что, оставляя телефон в розетке, возможен скачок напряжения, в 

результате которого ваше устройство может не только задымиться, но и 

загореться. Поэтому в целях безопасности заряжать телефон необходимо 

только в вашем присутствии. Ни в коем случае нельзя оставлять свой гаджет 

заряжаться на ночь, так как в случае возникновения пожара спящий человек 

не заметит приближающуюся угрозу. Если телефон не заряжается, нужно 

отключать от сети зарядное устройство, ведь находясь под напряжением, оно 

тоже может стать причиной пожара; 

4) Перегреву вашего аппарата могут способствовать много причин: 

заводской брак или сломавшаяся деталь, превышение срока годности 



телефона, неподходящее зарядное устройство, большое количество 

запущенных фоновых приложений и игр с хорошей графикой, накопившиеся 

в операционной системе ненужные файлы. Всё это заставляет мобильный 

телефон медленнее работать и сильнее греться. 

Будьте осторожны! Шагая в ногу с техническим прогрессом, не 

забывайте о безопасности! В случае любой чрезвычайной ситуации звоните 

по номеру «101» или «112»! 
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