
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ НА ДАЧЕ 

Основным условием безопасного применения электроэнергии является исправное состоя-

ние электрической проводки и электроприборов, а также соблюдение мер предосторожности при 

пользовании электроэнергией. Во избежание пожаров из-за неисправной электропроводки, а 

также поражения электрическим током в сетях, питающих сараи, ванные, уборные, подвалы, по-

греба, бани и другие помещения с земляными полами, а также расположенных вне помещений, 

рекомендуется устанавливать устройства защитного отключения (УЗО). 

Во избежание поражения электрическим током необходимо твердо знать и выполнять основные 

правила безопасного пользования электроэнергией в быту: 

— не устраивайте временные электропроводки; 

— следите, чтобы соединение и ответвление проводов и кабелей выполнялись в соединительных 

и ответвительных коробках посредством опрессовки, сварки или с применением сжимов; 

— не допускайте применения нестандартных (самодельных) предохранителей (жучков); 

— не располагайте розетки на расстоянии менее 0,5м от труб водопровода; следите за исправным 

состоянием электропроводки, щитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов, 

а также шнуров, при помощи которых электроприборы включаются в электросеть; 

— не пользуйтесь выключателями, штепсельными розетками без защитных крышек, не прика-

сайтесь к осветительной арматуре мокрыми руками или влажной тряпкой — при замене или 

чистке ламп их необходимо отключать; 

— не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами, инструментом; 

— не применяйте переносные электроприборы и электролампы в сырых помещениях: сараях, 

ванных, уборных, подвалах, погребах, банях и других помещениях с земляными полами, а также 

вне помещений, в садах, огородах; 

— не прикасайтесь к оборванным, лежащим проводам линий электропередачи и не приближай-

тесь к ним на расстояние ближе 8 метров и не допускайте приближения к ним людей и живот-

ных; об обрыве проводов немедленно информируйте электрические сети; 

— не прикасайтесь к проводам воздушных линий электропередачи при обрезке деревьев или при 

снятии фруктов; 

— не сооружайте под воздушными линиями электропередачи постройки, не складируйте мате-

риалы, сено, солому; 

— не устраивайте стоянки автомашин, загоны для скота и др.; 

— электросварочные работы в быту производите только с разрешения энергоснабжающей орга-

низации (РЭС) бытовыми электросварочными аппаратами заводского изготовления с примене-

нием УЗО. 

ПОМНИТЕ!  Соблюдение Правил электробезопасности сохранит жизнь Вам и Вашим 

близким! 
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