
ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

 Вовремя отключай 

электроприборы от сети. 

Постоянно работать может 

только холодильник. Помни, что 

просто «щелкнуть» 

выключателем недостаточно. 

Телевизор, компьютер, 

музыкальный центр нередко 

оставляют в «режиме ожидания» — вроде бы прибор выключен, но на панели 

светится маленький индикатор. При этом многие узлы прибора находятся под 

напряжением. Перед сном или уходя из дому такие приборы нужно обязательно 

отключить от сети. 

 Нельзя включать в одну розетку много электрических приборов. При слишком 

высокой нагрузке изоляция скрытых в стене электрических проводов может 

нарушиться, что приведет к короткому замыканию и пожару. 

 Не пользуйся электроприборами с поврежденной изоляцией. 

 При отказе прибора немедленно выключи его и вынь «вилку» из розетки. 

 Не накрывай торшеры и настольные лампы газетами или тканью, чтобы сделать из 

лампы «ночник», — ткань, особенно синтетическая, или бумага могут загореться. 

 Нагревательные приборы — утюг, камин, чайник — должны стоять на подставках 

из негорючих материалов, не проводящих электрический ток. Электрический утюг 

и другие нагревательные приборы нельзя убирать, пока он полностью не остынет. 

 Не прикасайся к электрическим розеткам и работающим электроприборам 

мокрыми руками. В частности, это касается фена для сушки волос, которым 

обычно пользуются в ванной комнате. 

 Никогда не пытайся самостоятельно устранить неисправность в электроприборе. 

 Перегоревшие лампочки в люстре, настольной лампе, торшере меняй, выключив 

осветительный прибор. 

 Запах горящего пластика может означать, что начала плавиться изоляция. В этом 

случае нужно немедленно выключить все электроприборы и лампочки. Осторожно 

потрогай розетки — не горячие ли они. Если крышка розетки нагрелась, больше не 

используй ее, пока взрослые не установят причину нагрева. 

 Иногда неисправность электроприбора приводит к короткому замыканию. В таких 

случаях свет в доме гаснет, остальные приборы отключаются. Если в этот момент в 

доме нет взрослых, обратись за помощью к соседям. Не предпринимай ничего 

самостоятельно — поражение электрическим током очень опасно и в некоторых 

случаях может привести к смерти. 

 


