
Безопасность при обращении с электроприборами 

 

Техника безопасности при работе с электроприборами — важное требование, соблюдение 

которого исключает возможность поражения электрическим током. Напряжение меньше 36 В 

считается безопасным для жизни человека. Но в бытовой электросети оно существенно выше — 

127 или 220 В.  

 

Правила безопасности при контакте с электроприборами необходимо соблюдать везде. 

Дома, на улице, работе, производстве разные условия использования электрического 

оборудования. Следовательно, и требования работы с ними будут несколько отличаться. 

 

 
 

Электрические приборы расположены в каждом помещении. Наиболее высокая опасность 

использования техники в сочетании с водой, так как возрастает вероятность поражения 

электрическим током. Во избежание тяжелых последствий следует соблюдать технику 

безопасности: 

Нельзя браться за провода и работающую технику мокрыми руками.  

Не следует выдергивать вилку из розетки за шнур.  

Запрещается пользоваться неисправными приборами.  

Нельзя разбирать или ремонтировать технику, включенную в розетку.  

Запрещается включать одновременно количество электроприборов, превышающее 

допустимое число для данного потребителя.  

Опасно касаться металлических поверхностей, держа в руках работающее электрическое 

устройство. 

Для работы оборудования следует использовать заземленные розетки.  

 

 Не оставляйте без присмотра оборудование повышенной опасности: утюги, 

парогенераторы, кондиционеры, обогреватели, электрические плиты и т.д. Не бросайте 

включенными утюжки, выпрямители для волос, фены! 



Из общего числа пожаров от электробытовых приборов примерно 40 % происходит от 

электроутюгов, такое же количество от электрических каминов, рефлекторов, радиаторов и 

самодельных обогревательных устройств, 10 % от электроплиток, 4 % от электрических чайников, 

кофеварок и других водонаполняемых приборов. 

Нельзя применять различные самодельные электрические обогревательные устройства, так 

называемые козлы, так как при изготовлении их используют спирали большого сечения, не 

обеспечивающие надежных контактов в местах соединения, что вызывает переходные 

сопротивления, короткие замыкания. При пользовании ими электрическая сеть подвергается 

длительной значительной перегрузке, что очень часто приводит к воспламенению изоляции 

электропроводки и пожарам. 

Если много электробытовых приборов, то целесообразно предусмотреть самостоятельную 

штепсельную электролинию от группового электрощитка и обратить особое внимание на плавкие 

вставки и их соответствие мощности присоединяемых электроприборов.  

Основное требование правил пожарной безопасности при пользовании различными 

электрическими нагревательными и обогревательными печами, рефлекторами и каминами 

заключается в запрещении использования их для сушки одежды, белья и т. п. 

Также к пожарам приводят всевозможные короткие замыкания, возникающие как при 

соприкосновении между собой разных проводов, так и при соприкосновении фазного провода с 

землей. Короткие замыкания во внутренних проводках происходят вследствие порчи изоляции. 

Изоляция приходит в негодность из-за механических повреждений, вследствие химических 

воздействий окружающей среды или естественного старения. На качество изоляции отрицательно 

действуют также сырость и высокая температура. Короткие замыкания способны возникнуть не 

только в проводах, но и в других частях электроустановок. В точке короткого замыкания 

образуется искрение, которое в зависимости от электрических параметров данной сети может 

достигать значительных размеров и вызывать пожары и разрушения электроустановок и других 

сооружений. 

Надо помнить и о порядке включения электроприборов. Кипятильники следует включать 

после того, как они опущены в воду, иначе прибор может выйти из строя. При включении 

приборов со съемными шнурами сначала присоединяют колодку или фарфоровые втулки к 

контактным штырям прибора, а потом вставляют вилку в розетку. При выключении приборов 

поступают в обратном порядке: сначала вынимают из розетки вилку, а затем контактные втулки 

или колодку из прибора (например, из чайника, утюга). Выключение прибора выдергиванием 

шнура с вилкой приводит к его обрыву, оголению изоляции, замыканию проводов. Оставленный 

без присмотра прибор — частая причина пожара. 

В повседневной жизни, на работе, природе можно столкнуться с возникновением 

возгорания электрического прибора. Самое главное в любой критической ситуации сохранять 

спокойствие, потому что паника — провокатор ошибок. 

- Не паниковать! 

- Вызвать пожарных и спасателей по телефону 01 (единый телефон пожарных и 

спасателей), а с мобильных телефонов Би Лайн – 112 или 001, Мегафон – 112 или 010, МТС – 112 

или 010, Скайлинк – 01 (звонки бесплатные) 

- Попытаться погасить огонь самостоятельно на начальной стадии горения: залить водой, 

засыпать песком или землей, накрыть плотной тканью. Сорвать горящие шторы, затоптать огонь 

ногами, залить водой. 

- Отключить электрические и газовые приборы. В случае возгорания телевизора его 

необходимо быстро отключить от электропитания, накрыть мокрой плотной тряпкой или залить 

водой через вентиляционные отверстия; 

- Закрыть все окна и двери; 

- Найти и вывести (вынести) маленьких детей, которые прячутся в шкафах, под столами, в 

туалетных комнатах. Помочь старикам, пострадавшим; 

- Взять с собой документы, деньги, ценные вещи; 

- Быстро, без давки покинуть опасную зону пожара по заранее изученному безопасному 

маршруту, используя запасные выходы, пожарные лестницы; 

- Постоянно подавать звуковые сигналы; 



- Лечь на пол, ждать помощи или передвигаться ползком к выходу; 

- Дышать через мокрую ткань. Несколько вдохов воздуха, насыщенного дымом, могут 

привести к потере сознания; 

- Выйти на балкон, закрыть за собой дверь, позвать на помощь; 

- Не открывать окна и двери; 

- Использовать для защиты от огня и теплового излучения влажную плотную ткань; 

- Не закрывать входную дверь на ключ; 

- Не пользоваться лифтом 

Уделите особое внимание наличию в Вашей квартире такого важного предмета, как 

огнетушитель. Не экономьте деньги на том, что может служить гарантией безопасности Вам и 

Вашим близким. 

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! 
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