
Электробезопасность в быту.Все мы знаем, что с электричеством нужно обращаться осторожно.Однако в пределах родного дома, в уютной обстановке, в окружениипривычных вещей мы порой легкомысленно забываем о бегущей попроводам опасности. А ведь последствия неправильного или неосторожногообращения с электроприборами могут быть очень плачевными.                Как ни странно, но причины несчастных случаев с электричествомв быту остаются практически неизменными на протяжении десятилетий – этонарушение правил эксплуатации или использование неисправныхэлектроприборов, неосторожность и невнимательность при обращениис электричеством, попытки самостоятельной разборки и ремонтаэлектроприборов.Несколько общих рекомендаций по безопасному использованиюэлектроприборов в быту.            1. Своеобразным «слабым местом» многих электроприборов являетсясетевой шнур. Из-за частых изгибов со временем возможен надлом илиобрыв токоведущей жилы, что ведет к искрению, нагреву и, возможно,возгоранию изоляции провода.Чаще всего такое повреждение возникает в месте крепления шнура к вилке.Не тяните за шнур, чтобы вытащить вилку из розетки.Необходимо также следить за исправностью изоляции сетевого шнура, таккак любое прикосновение к оголенному проводу может иметь серьезныепоследствия. Никогда не пользуйтесь электроприборами с поврежденнойизоляцией провода.                2. Ремонт электрических приборов должен выполнять толькоквалифицированный специалист. Сняв кожух электроприбора, вы ужеподвергаете себя смертельной опасности, так как во многих устройствахдаже после их отключения от сети некоторое время сохраняетсяэлектрический заряд на конденсаторах, а при наличии в приборевысоковольтных элементов схем получить электрический удар можно, лишьприблизив руку на опасное расстояние к такому участку схемы.                3. Вентиляционные отверстия электроприборов – зона повышенноговнимания. Не допускайте попадания через них жидкостей или металлическихпредметов внутрь прибора. Для этого никогда не ставьте на телевизор,монитор, проигрыватель вазы с цветами, не разрешайте детям бросать что-либо внутрь корпуса через отверстия, не кладите на поверхностьэлектроприборов мелкие металлические вещи (скрепки, булавки, ключии т.п.). В то же время нельзя чем-либо закрывать вентиляционные отверстияво избежание возгорания прибора.                  4. Никогда не пользуйтесь электроприборами в ванной или поддушем – влажная кожа и заземляющее свойство металлической ванной неоставят вам счастливого шанса в случае падения прибора в воду или наличияповреждений в его изоляции. Также не пользуйтесь электроприборами



с питанием от электросети на улице во время дождя, снегопада или тумана.               5. Не оставляйте электроприборы включенными без присмотра. Этокасается также и устройств, которые могут функционировать в такназываемом «дежурном режиме», практически не потребляя электроэнергии,но остаются подключенными к сети для выполнения некоторых своихфункций (телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальные центры, DVD-проигрыватели, компьютеры и т.п.). Посмотрите в руководство поэксплуатации – как правило, не разрешается оставлять прибор в дежурномрежиме более 1-2 суток.              6. Пригласите специалистов для проверки состоянияэлектропроводки и электрических приборов в вашей квартире. Обратитевнимание на обязательное наличие заземления корпусов электроприборов.Можно также установить устройство защитного отключения (УЗО) – специальный автомат, отключающий подачу электротока в случаеприкосновения человека к токоведущим частям защищаемой электросети.              7. Разъясняйте детям правила пользования электроприборами, длямаленьких детей и домашних животных ограничьте возможностьнежелательного контакта с электричеством: закройте розетки специальнымизаглушками, не оставляйте в розетке вилку шнура питания, даже еслиэлектроприбор выключен.                 Выполнение этих простых правил послужит гарантом безопасностидля вас и ваших близких.Государственный инспекторпо энергетическому и газовому надзору                                      О.В.Борцов




