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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В БЫТУ 

Значение электричества в жизни человека 
очень велико. В быту, т, е. в повседневной 
жизни человека, электрический ток 
используется как для освещения жилых 
помещений, так и для питания различных 
бытовых приборов. С помощью этих приборов 
можно приготовить пищу (электроплитка, 
духовка), выстирать и отутюжить белье 
(стиральная машина, утюг), убрать помещение 
(пылесос), длительное время сохранять 
продукты свежими (холодильник) и т. д. 



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА 

ОБРАЩЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ : 
Ни в коем случае нельзя касаться 

оголенных проводов, по которым идет 
электрический ток. 

Нельзя проверять наличие 
электрического тока в приборах или 
проводах пальцами.  



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). 
 



• Нельзя оставлять включенные электроприборы без 
надзора или поручать наблюдать за ними детям. Это 
может привести к пожару. 


