
Электрический ток может быть опасен. 

 

     В современном мире сложно представить жизнь без участия электрической 

энергии. Являясь, с одной стороны, самым универсальным и удобным видом 

энергии для использования на производстве и в быту, с другой – источником 

повышенной опасности, если нарушаются правила еѐ использования. Главная 

опасность, которую таит в себе электричество это то, что в  отличие от многих 

других, опасность от электричества человек не может обнаружить органами 

обоняния, осязания, так как оно не имеет ни цвета, ни запаха, ни звука, ни вкуса. 

     Всего в 2021 году в Республике Беларусь произошло 17 несчастных случаев в 

результате поражения электрическим током среди населения. Всего пострадало 17 

человек, из них 14 человек погибло (в том числе 3 несовершеннолетних) и 3 человек 

получили травмы с тяжелым исходом. Обстоятельства этих случаев очень 

разнообразны. От попадания под напряжение во время проникновения в отсеки 

трансформаторной подстанции, до использования самодельного 

электроинструмента на придомовом участке. 

Как ни странно, но причины несчастных случаев с электричеством в быту остаются 

практически неизменными – это нарушение правил эксплуатации или 

использование неисправных электроприборов, неосторожность и невнимательность 

при обращении с электричеством, попытки самостоятельной разборки и ремонта 

электроприборов. 

 
     Во избежание несчастных случаев от действия электрического тока, необходимо 

помнить и выполнять правила электробезопасности: 

      - Не заходите за ограждения трансформаторных подстанций, в помещения 

подстанций и на строительные площадки, где могут применяться временные 

электропроводки. 

      - Не пользуйтесь включенными в сеть переносными лампами и бытовыми 

электроприборами в садах, огородах, сырых помещениях и в помещениях с 

токопроводящими полами (бетонными, кирпичными и т.д.). 

      - Не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами, 

инструментом. 



      - Не пользуйтесь выключателями, штепсельными розетками без защитных 

крышек, не прикасайтесь к осветительной арматуре мокрыми или влажной тряпкой, 

при замене или чистке ламп их необходимо отключить. 

      - Не используйте оголенные концы проводов вместо штепсельной вилки. 

      - Не доверяйте делать электропроводку в доме, сарае и других помещениях 

неспециалистам – электрикам. Неправильно выполненная электропроводка – это 

источник несчастных случаев и пожаров. 

- Не перегружайте электрическую сеть. Это может привести к пожарам. 

- Следите за тем, чтобы розетки и другие разъемы не искрили, не грелись, не 

потрескивали. 

- Пользуясь удлинителем, после окончания работы сначала отключите его из 

розетки, а затем сворачивайте в кольцо. 

 - Если Вы меняете лампочку, моете холодильник или электроплиту, 

отключите электроприбор от электросети. 

Соблюдая элементарные требования безопасности, мы сохраняем жизнь и 

здоровье себе. 
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