
Памятка Основные меры безопасности 
при обращении с 

электроприборами 
      Значение электричества в жизни 

человека очень велико. 
В повседневной жизни человека, 

электрический ток используется как для 
освещения жилых помещений, так и для 
питания различных бытовых приборов.  
Все бытовые электроприборы включают 
в сеть при помощи соединительного 

электрошнура и штепсельной вилки.

 
При обращении с электроприборами 

нужно строго выполнять правила 
безопасности - нарушение этих 

правил может стать причиной 
несчастных случаев! 

 

Номера телефонов экстренных 

служб: 

 
Единая дежурно-диспетчерская служба 

(ЕДДС) города Тобольска 112 и  24-67-01; 

Пожарно-спасательная служба г. Тобольска 

101 и 01; 

Дежурно-диспетчерская служба ГБУЗ ТО 

«Областная больница № 3» (Станция скорой 

медпомощи) 103 и 03; 

Аварийно-спасательная служба газа АО 

«Газпром газораспределение Север» 104 и 04. 

 Ни в коем случае нельзя касаться оголенных 

проводов, по которым идет электрический ток. 
 Нельзя проверять наличие электрического тока в 

приборах или проводах пальцами. Чтобы не 
повредить изоляции и чтобы не было коротких 
замыканий (вспышек пламени), нельзя защемлять 

провода дверями, оконными рамами, закреплять 
провода на гвоздях. Нужно следить за тем, чтобы 

электрические провода не соприкасались с 
батареями отопления, трубами водопровода, с 
телефонными и радиотрансляционными проводами. 

 Нельзя позволять детям играть у розеток, втыкать в 
них шпильки, булавки, дергать провода, так как 

это может привести к поражению током. 
 Нельзя вешать одежду и другие вещи на 

выключатели, ролики и провода, так как провода 

могут оборваться. Коснувшись один другого, они 
вызовут пожар. 

 Опасно включать и выключать электрические 
лампочки, а также бытовые приборы мокрыми 
руками. Заменять перегоревшие лампочки нужно 

при отключенном выключателе. 
 Категорически запрещается пользоваться 

бытовыми электроприборами, по корпусу которых 
проходит ток (прибор «кусается»). Штепсельную 
вилку при включении и выключении приборов 

нужно брать за пластмассовую колодку, а не за 
провод. 

 Приборы, в которых кипятят воду, готовят пищу 
(электрочайники, кастрюли), нельзя включать в 
сеть пустыми. Их нужно наполнить водой не 

меньше чем на одну треть. Когда наливают воду в 
чайник или кастрюлю, они должны быть 

обязательно выключены. 
 Нужно следить также и за тем, чтобы шнуры, 

снятые с приборов, не оставались 
присоединенными к штепсельной розетке, потому 
что при случайном прикосновении к ним возможно 

поражение током. 
 Включать и выключать любой электробытовой 

прибор нужно одной рукой, желательно правой, не 
касаясь при этом водопроводных, газовых и 
отопительных труб. 

 Чтобы избежать пожара, бытовые электроприборы 

нужно устанавливать на специальных подставках 
(керамических, металлических или из асбеста) и на 

безопасном расстоянии от легко загорающихся 

предметов (занавесей, портьер, скатертей). 
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