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3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Включение электроприбора производится вставкой исправной 

вилки в исправную розетку для бытовых приборов. 

3.2. Работник при использовании бытовых электроприборов должен 

поддерживать порядок и чистоту. 

3.3. Присоединение электроприбора к электрической сети надо 

осуществлять гибким шланговым кабелем, который не должен находиться 

под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам 

(приборы отопления, водоснабжения и пр.). 

3.4. При пользовании электроприборами запрещается: 

• допускать удары по электроприбору; 

• снимать с приборов средства защиты; 

• дёргать за подводящий провод для его отключения; 

• держать палец на включателе при переносе электроприбора; 

• натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель; 

• ставить на кабель (шнур) посторонние предметы; 

• производить разборку или ремонт электроприборов; 

• оставлять без присмотра включённые в сеть электроприборы, а 

также использовать их при возникновении хотя бы одной из следующих 

неисправностей: повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля, 

шнура; нечёткая работа выключателя; появление дыма, запаха, характерного 

для горящей изоляции. 

3.5. Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, 

чайники и другие электроприборы следует, отключив их от электросети 

(вынув вилку из розетки). Расположенные в помещении розетки и 

выключатели протирать только сухой ветошью. 

3.6. Работник обязан: 

• во время использования электроприборов соблюдать требования 

безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-

изготовителя, использовать его только для тех работ, которые 

предусмотрены инструкцией по их эксплуатации; 

• отключать от электрической сети используемое оборудование и 

электроприборы при перерывах в работе или в подаче электроэнергии. 



3.7. В помещениях, где электропроводка выполнена скрытым 

способом, вбивание в стены гвоздей, костылей для подвески штор, картин и 

других предметов обихода могут привести к повреждению электропроводки 

и поражению человека электрическим током и должны производиться только 

по разрешению лица, ответственного за электрохозяйство. 

3.8. Не разрешается применять для освещения самодельные 

переносные лампы. 

3.9. Запрещается завязывать электропровода с помощью веревок и 

ниток, подвешивать приборы на электропроводах, оборачивать 

электрические лампочки бумагой и материей. 

3.10. Электропровода должны иметь защиту от коротких замыканий. 

Эта защита осуществляется автоматами и предохранителями. Нельзя 

применять вместо предохранителей проволоку («жучка»), при перегорании 

предохранитель следует заменить новым. 
 


