
«НЕЛЬЗЯ»: ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ 

 
Как же хорошо знать, что такое «хорошо» и «плохо» – особенно 

если это касается нашей безопасности. И если ребенку взрослые часто 

говорят «нельзя», помогая ему запретами избежать травм и ЧС, то нам, 

состоявшимся людям, такая забота в «ограждении» от бед и несчастий 

достается редко. Спасатели исправляют эту ситуацию и рассматривают 

ВАЖНЫЕ запреты. 

Электроприборы – самые первые «на фронтах» в быту. С их 

помощью мы стираем, гладим и сушим одежду, греем еду и воду, 

делаем свежевыжатый сок, сухофрукты и шашлыки, завиваем 

шикарные локоны и убираем каждую пылинку с пола… Благодаря 

техническому прогрессу многочисленные «лайфхаки» в линейке 

бытовых электроприборов ежегодно максимально облегчают нам жизнь 

– в быту и на работе. Однако при неправильном использовании самого 

современного прибора может случиться пожар. Какие «нельзя» помогут 

правильно и безопасно эксплуатировать электроприборы? 

-НЕЛЬЗЯ приобретать «подпольные» электроприборы, только – с 

документами и гарантийным талоном; 

-НЕЛЬЗЯ «игнорировать» инструкцию по эксплуатации. 

Внимательно изучайте сопроводительный документ, который позволит 

и получить знания о правильном использовании, и выявить 

неисправности; 

-НЕЛЬЗЯ эксплуатировать самодельные или неисправные 

электроприборы; 

-НЕЛЬЗЯ использовать изделия не по назначению; 

-НЕЛЬЗЯ перегружать электросеть: чем меньше электроприборов 

работает, тем безопаснее; 



-НЕЛЬЗЯ включать в сеть приборы с повреждениями (на шнуре или 

корпусе, с неработающим терморегулятором, разбитой вилкой и т.д.). 

Отнесите такого «больного» к специалисту; 

-НЕЛЬЗЯ оставлять рядом с работающими электрическими 

приборами легковоспламеняющиеся материалы; 

-НЕЛЬЗЯ оставлять без присмотра включенные приборы (кроме 

холодильника и иных, чья бесперебойная эксплуатация разрешена 

производителем); 

-НЕЛЬЗЯ оставлять включенные приборы (кроме холодильника), 

если вы уходите из дома; 

-НЕЛЬЗЯ после использования утюга ставить прибор вертикально 

на горючие материалы. Только – горизонтально и на негорючую 

подставку; 

-НЕЛЬЗЯ сушить вещи на обогревателе; 

-НЕЛЬЗЯ ложиться спать с включенным в сеть обогревателем или 

мобильным телефоном «на зарядке»; 

-НЕЛЬЗЯ оставлять на время сна включенные лампы и 

светильники; 

-НЕЛЬЗЯ накрывать лампы и светильник бумагой, тканью и 

другими горючими материалами; 

-НЕЛЬЗЯ пользоваться включенными электроприборами во время 

купания в ванной комнате; 

-НЕЛЬЗЯ вынимать вилку из розетки, таща за ведущий к ней шнур: 

он может оборваться и оголить проводники; 

-НЕЛЬЗЯ «ремонтировать» вилки электроприборов с помощью 

изоленты: меняйте их с помощью специалистов; 

-НЕЛЬЗЯ перекручивать и завязывать провода, «закладывать» их за 

батареи отопления или трубы водопровода; 

-НЕЛЬЗЯ включать электроприборы в «разбитые» розетки: поменял 

розетку – эксплуатируй изделие; 

-НЕЛЬЗЯ позволять детям самостоятельно пользоваться приборами 

– до того возраста, пока вы лично не будете уверены в их навыках и 

безопасности; 

-НЕЛЬЗЯ оставлять малышей одних в помещении с включенными 

электроприборами; 

-НЕЛЬЗЯ эксплуатировать прибор, если запахло горелыми резиной 

или пластиком, появились искры или треск; 

-НЕЛЬЗЯ использовать электрическую плиту для обогрева 

помещения; 

-НЕЛЬЗЯ ставить приборы в «ждущий режим»: отключайте 

изделия от сети. Все, что находится под напряжением, может привести к 

загоранию; 



-НЕЛЬЗЯ постоянно использовать удлинители: они предназначены 

для кратковременной эксплуатации и подключения бытовой техники. 

После «работы» прибора мы отключаем и удлинитель; 

-НЕЛЬЗЯ пользоваться изделием после истечения срока его 

эксплуатации (внимательно читаем инструкцию); 

-НЕЛЬЗЯ эксплуатировать нагревательные электроприборы без 

подставок из негорючих материалов; 

-НЕЛЬЗЯ паниковать, если электроприбор загорелся! Выдерните 

вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит на 

лестничной клетке; 

-НЕЛЬЗЯ заливать изделие водой: накройте горящий прибор 

плотной тканью или одеялом, перекройте доступ воздуха к огню. 

Вариант – засыпать пламя песком, землей, стиральным порошком; 

-НЕЛЬЗЯ тратить время, если вы не можете потушить 

электроприбор. Вызывайте спасателей по номеру 101 или 112! 

 


