




 
БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ В БЫТУ 
  

 
- не размещайте включенные электроприборы близко от сгораемых 

предметов и деревянных конструкций; 
- не допускайте одновременного включения в одну розетку несколько 

мощных потребителей электроэнергии, вызывающих перегрузку сети; 
- опасно пользоваться неисправными выключателями, штепселями, 

розетками, подключать оголенные концы при помощи скрутки проводов к 
электросети. В таких случаях происходит большой нагрев электропроводов и 
горение изоляции; 

- серьезную опасность представляет использование нестандартных, 
самодельных предохранителей («жучков»). Электросеть от перегрузок и коротких 
замыканий защищают стандартные предохранители; 

- к монтажу и ремонту электроприборов привлекайте только специалистов; 
- уходя из помещения, выключайте электроприборы; 
- если загорелся электроприбор, включенный в сеть, его сначала следует 

обесточить, а затем залить водой – иначе можно получить удар током, т.к. вода 
является проводником. 
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ДЕТИ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО                                           

 

Без электричества современный человек не 
обойдется никак, но в то же время, оно 
всегда небезопасно, особенно для 
маленьких детей. Взрослые люди уже 
владеют элементарными правилами 
безопасности благодаря своему жизненному 
опыту, а маленькие и активные дети 
познают все их окружающее своими 
органами чувств и только начинают 
накапливать столь необходимые знания. 

Родители должны позаботиться о безопасных условиях жизни своих детей, 
обучить осторожному обращению с электрическими приборами. 

Для соблюдения этих требований нужен 
дифференцированный и индивидуальный 
подход, который учитывает возраст детей. 
Для безопасности детей нужно держать 
исправную электропроводку дома, 
заблокировать доступ к электрическим 
розетками, различным проводам и 
включенным приборам. 

 
Когда ребенок один в квартире, он должен знать, что ему нельзя: 

 

без взрослых включать электроприборы; 
убирать и открывать крышки защиты 
бытовых приборов, самостоятельно менять 
предохранители и электрические лампочки; 
мокрыми руками трогать включенные в 
сеть электроприборы. 

Основными принципами охраны детей от удара электрическим током являются 
поддержка в рабочем состоянии электрического оборудования; периодическая 
проверка и ремонт неисправно работающих электрических приборов 
квалифицированными специалистами; непрерывное обучение детей технике 
безопасности поведения, включающая в себя обращение с электроприборами. 
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