
 

Безопасное использование электроприборов 

 

 Удобные и практичные электроприборы в современной жизни 

делают нашу жизнь намного проще, комфортнее. Но возникает вопрос: 

как безопасно использовать эти устройства? Ведь в случае 

недобросовестного обращения электроприборы могут нанести 

огромный вред имуществу, а также жизни и здоровью человека. 

 Многие думают: «Пожар случится где угодно, но только не у 

меня». Некоторые люди подписываются экономить на своем здоровье, 

на качественных электроприборах. Готовы жить в домах, где 

электропроводка уже давно пережила жестокое испытание временем. 

Не знают или не хотят знать элементарные правила безопасности при 

использовании электрооборудования, недовольные тем, что «автоматы» 

или «пробки» слишком часто срабатывают, они вместо того, чтобы 

рационально пользоваться электроприборами, устанавливают 

выключатели с большим порогом срабатывания, а в случае с 

предохранителями ставят «жучки» – толстую проволоку вместо 

калиброванной плавкой вставки.  

Результат один – за «авось» они тратят накопленные деньги не на 

летний курорт, а на ремонт квартиры или дома. И очень повезет, если 

трагедия принесет только жилищные хлопоты. Чтобы ваши будни были 

не только комфортными, но и безопасными, запомните важные правила, 

которые необходимо соблюдать при использовании электроприборов. 

 1. Приучите себя выключать электроприборы из сети. 

Так удобно прийти домой, взять пульт и одним нажатием включить 

телевизор, а заодно и поставить легким движением руки телефон на 

зарядку. Такая ситуация может продолжаться постоянно: днями и даже 

годами. В неработающих, но включенных в розетку электроприборах 

многие узлы находятся под напряжением, и от перегрева или замыкания 

они могут загореться в любой момент. 

Каждый раз, используя бытовую технику, не забывайте о том, что это 

электрооборудование при неправильной эксплуатации может быть 

опасным. Светящаяся лампочка у телевизора, компьютера и любой 

другой техники – это небезопасный режим работы электроприбора, 

поэтому, выходя из дома или ложась спать, отключайте все источники 

электричества из сети 

 2. Техника не служит веками: технику, повидавшую жизнь, мы 

отправляем на дачу, в деревню. Наверняка многие даже не 



догадываются, что у нее существует срок эксплуатации. Насколько 

долговечно ваше устройство, можно узнать в инструкции по 

эксплуатации. Ящик Пандоры лучше не открывать: иногда старым 

вещам пора на покой. 

 3. Перегружать электросеть – не лучшее решение 

в один несчастный удлинитель мы включили все, что можно: 

компьютер, телевизор, обогреватель, а в Новый год еще украсили 

квартиру гирляндами. Уют и теплая атмосфера обеспечены, но когда в 

доме внезапно что-то загорится, то удивляться не стоит. Чрезмерная 

нагрузка на электросеть может привести к перебоям в работе техники, а 

может произойти совсем неприятная ситуация – пожар в помещении. 

Запомните: чем меньше электроприборов работает одновременно, тем 

безопаснее. 

 И еще несколько простых правил, которые необходимо 

соблюдать: 

- пользуйтесь обогревателями только заводского производства; 

- устанавливайте эти приборы на безопасном расстоянии от сгораемых 

предметов и материалов; это расстояние указано в техническом 

паспорте изделия; 

- Никогда не оставляйте детей одних в помещении с включенными 

электроприборами! 

- Включенные электронагревательные приборы следует располагать 

только на негорючей поверхности; 

- Пользуйтесь сетевыми фильтрами, чтобы избежать возгорания из-за 

скачков напряжения в сети;                 

- Забудьте про электроплитки и обогреватели старых конструкций (с 

открытой спиралью); 

 «Не доглядишь оком, заплатишь боком» – вспоминайте эту пословицу 

каждый раз, когда используете электроприборы. Будьте бдительны и 

ответственны. 

Пожар легче предупредить, чем потушить. 
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