
«За электробезопасность вместе» 

 
 

        Нашу жизнь уже невозможно представить без современных, удобных, практичных и надежных 

электронагревательных приборов, особенно когда наступают холода.  

Промышленность ежегодно предлагает торговле новые конструкции бытовых устройств, 

значительно улучшающих микроклимат в помещениях.  

        В настоящее время продолжает оставаться актуальным вопрос гибели людей от поражения 

электрическим током из-за неисправности электрооборудования, электроприемников в быту, а 

также гибели людей от пожаров по причине нарушения правил устройства и эксплуатации 

электросетей и электрооборудования. Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей (ТКП 181-2009), Гражданский кодекс Республики Беларусь (ст.514), Жилищный 

кодекс Республики Беларусь (ст.26) обязывают фондодержателей, собственников жилых 

помещений эксплуатировать электроустановки в соответствии с требованиями правил эксплуатации 

и электробезопасности, содержать их в технически исправном состоянии. 

        Одним из основных путей предупреждения и профилактики случаев от поражения 

электрическим током, предупреждения пожаров и гибели людей является предусмотренное 

Правилами технической эксплуатации электроустановок периодическое проведение 

электрофизических измерений в электроустановках. 

        Кроме этого при эксплуатации электронагревательных приборов нужно помнить элементарные 

правила: 

—  не устраивайте временные электропроводки; 

—  не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами; 

—  постоянно следите за исправным состоянием электропроводки, плавких 

предохранителей, автоматических выключателей, устройств защитного отключения, 

электрощитков, выключателей, штепсельных розеток, и другого электрооборудования; 

—  не пытайтесь самостоятельно производить ремонт электропроводки, приборов и 

электрооборудования, а пригласите для этого специалиста-электрика. 

 

Государственный энергетический надзор Республики Беларусь информирует Вас об 

основных мерах предосторожности при использовании электроэнергии в быту. 

Во избежание поражения электрическим током при эксплуатации электропроводок не 

разрешается: 

- закрашивать и белить шнуры и провода; 

- вешать что-либо на провода; 

- закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной 

системы; 

- допускать соприкосновение электрических проводов с телефонными и 

радиотрансляционными проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями 

строений; 

- заклеивать открытую электропроводку бумагой, обоями. 

Самодельные электроприборы, электроудлинители, электропроводки, смонтированные в 

нарушение Правил электроснабжения, Правил устройства электропроводок не допустимы и 

опасны! 

Предупреждайте об опасности поражения электрическим током детей! 
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