
БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ В БЫТУ

ОПС ЯНАО по Надымскому району



ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ В БЫТУ

Электроприборы для 

обработки, хранения 

и приготовления пищи



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК НЕ ИМЕЕТ НИ 

ВКУСА, НИ ЦВЕТА НИ ЗАПАХА!

Первый признак ненормальной работы 

электробытовых приборов - запах горелой 

резины или пластика, чрезмерный нагрев 

отдельных частей или прибора в целом, 

искрение. Обнаружив эти признаки, сразу 

выключите прибор, осторожно вытащив из 

розетки провод, или срочно обратитесь к 

взрослым.



ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ УХОДА         

ЗА ОДЕЖДОЙ И УБОРКИ ДОМА



В розетку можно вставлять только вилки 

электроприборов. Одна розетка- одна вилка! Если 

включить несколько мощных приборов в одну 

розетку, электрическая сеть может не выдержать. 

Старайся не злоупотреблять тройниками! Всегда 

проверяй, не греются ли они! 



ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ 

МОКРЫМИ РУКАМИ



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

 Не располагайте электрообогреватели рядом с легковоспламеняющимися 
вещами

 Уходя из дома, не забывайте выключать электроприборы и освещение. 

 Нельзя заливать горящие электроприборы водой. 

 Не включайте одновременно большое количество электроприборов.

 Пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности, 
указанные в заводской инструкций

 Не развешивайте для просушки вещи на электронагревательных приборах и 
на электрической проводке. 

 Готовя пищу на электрической плите, не проверяйте степень прогревания 
конфорки, дотрагиваясь до нее ладонью.

 Небезопасно пользоваться электроприборами с поврежденной изоляцией 
шнура

 Не покидайте включенные в сеть электробытовые приборы на долгое время.



ЕСЛИ ПОГАС СВЕТ, НЕ НАДО 

ВКЛЮЧАТЬ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

Попроси взрослых вытащить все вилки 

из розеток. Если оставить 

электроприборы включенными, когда 

подадут свет, они могут сгореть от 

резкого скачка напряжения!



 В ванной токопроводящая среда – влага на стенах, потолке и 

полу. Вокруг розетки возникает область, в которой протекает 

электрический ток. Коснувшись стены в этой области, человек 
получает электрический удар. Если такая область возникла на 

мокром полу, то человек оказывается под напряжением 

шага. Выбраться из области шагового напряжения можно, 

разорвав электрическую цепь. Для этого необходимо 

оторвать одну ногу от пола и, не касаясь руками стен, прыгая 
на другой ноге, покинуть ванную комнату.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ВАННОЙ 

КОМНАТЕ





МАТЕРИАЛЫ ИЗ РЕЗИНЫ, ДЕРЕВА И ПЛАСТМАССЫ  

НЕ ПРОВОДЯТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК И ПОЭТОМУ 

ЗАЩИЩАЮТ ВАС ОТ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.



ПОМНИТЕ! Нельзя тушить водой горящие 

электрические устройства, подключённые в 

электрическую сеть



Доступные средства тушения 

пожаров

Наиболее доступными 

средствами тушения огня 

являются вода, песок, 

стиральный порошок, снег, 

земля, брезентовые покрывала, 

огнетушители





 Не соблюдая правила безопасного пользования 
электроприборами, Вы подвергаете свою жизнь 
опасности, ведь даже непродолжительное 
нахождение под действием электрического тока 
силой от 100 мА приводит к остановке сердца. Но 
если Вы в повседневной жизни выполняете эти 
несложные правила безопасности, то беда 
обойдет Ваш дом

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

 БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 


