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В целях создания безопасных условий жизни учащимся  
 

запрещается: 

 Самостоятельно производить пуск, эксплуатацию и остановку 

электротехнического оборудования. 

 Перемещать заранее установленное электрооборудование на другое место без 

разрешения взрослого. 

 Проникать за ограждения в местах расположения электрооборудования. 

 Снимать защитные крышки, кожухи с электроприборов. 

 Самостоятельно производить ремонт электрической части электроприборов, 

установок, замену предохранителей, электроламп. 

 Размещать на электрооборудовании посторонние предметы, влагосодержащие, 

легковоспламеняющиеся, едкие взрывчатые, горючие вещества.  

 Загромождать подходы к электрооборудованию. 

 Прикасаться к работающему электрооборудованию мокрыми руками. 

 При использовании электроприборами передавать их, даже на 

непродолжительное время другим лицам, держаться за провода, оставлять их без 

надзора, включенными в сеть. 

 Вставлять в прорези аппаратов посторонние предметы, так как это может 

повредить корпус или вызвать неисправность в аппарате. 

 Включать несколько электроприборов одновременно, используя удлинители и 

тройники. 
 

Разрешается:  

 В случае, когда длительно не используется электроприбор, аккуратно выньте 

вилку из сетевой розетки. 

 В случае обнаружения неисправности в электрооборудовании немедленно 

сообщите об этом учителю, родителю, взрослому. 

 Во время работы или использования электрооборудования необходимо постоянно 

следить за наличием и исправным состоянием защитных крышек, кожухов и 

ограждений токоведущих частей электрооборудования, а также надписей на нем.  

При появлении явных признаков ненормальной работы электрооборудования: 

- напряжения на корпусе оборудования; 

- частичной или полной, даже кратковременной, пропаже напряжения; 

- чрезмерный нагрев корпуса прибора;  

- несчастный случай с человеком или угроза несчастного случая, требующим остановки 

агрегата, машины, аппарата, установки  

отключите электрооборудование и немедленно сообщите об этом учителю, родителю, 

взрослому. 
 

Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур 

сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в 

обратной последовательности. 



 В целях создания безопасных условий жизни: 

 Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте электроприборы 

(утюг, телевизор и т. п.). 

 Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками. 

 Никогда не тяните за электрический провод руками - может случиться короткое 

замыкание. 

 Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него 

- может ударить током. 

 Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки. 

 Не прикасайтесь к нагреваемой воде, и сосуду (если он металлический) при 

включенном в сеть нагревателе. 

 Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой. 

 Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами. 

 Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

 Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам. 

 Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии 

электропередач, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередач. 

 Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные 

подстанции, силовые щитки - это грозит смертью.  

 Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек. 

 Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном состоянии 

(в электросети). 

 В случае возгорания электроприборов, если вы не можете погасить вспышку 

пожара, вызывайте по телефону пожарную службу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


