
 

Требования по использованию электронагревательных приборов 

Во всех современных образовательных учреждениях используются различные 

электроустановки и электроприборы. Так как электрический ток без применения 

специализированных приборов обнаружить дистанционно нельзя, опасность 

поражения током возникает всегда неожиданно. Она может возникнуть, если 

человек:  

 прикоснется к оголенному проводу;  

 коснется металлического корпуса электроустановки, который в тот момент 

будет под напряжением;  

 попадет в поле действия шагового напряжения (напряжение, которое 

появляется в местах замыкания токоведущих частей на землю).  

 

В принципе, по официальным данным электротравматизм составляет небольшой 

процент в сравнении с другими различными видами производственных травм, 

всего 2-3%, однако, именно он может привести к летальному исходу и среди 

таких видов травм занимает первое место. Электротравма может наступить, если 

произошли нарушения правил безопасности или персонал образовательного 

учреждения был недостаточно обучен, так же, причины могут быть технического 

характера, как, например, нарушение основной изоляции, отсутствие 

ограждений, блокировки и другие. Перечень правил по электробезопасности, 

которые применяются в образовательных учреждениях: 1. Общие положения:  

 к работе с электрооборудованием и электроприборами допускаются только 

лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр и первичный инструктаж по 

работе;  

 важно помнить, что нельзя касаться клемм, электропроводов, арматуры, 

розеток и открывать электрощитки, так же, запрещается оставлять включенные 

электронагревательные приборы без присмотра;  

 если выявлены случаи неисправности переключателей, розеток, либо 

отключения света, нужно сообщить администрации образовательного 

учреждения.  

 

2. Требования безопасности перед началом работы:  

 перед тем как работать электрическим устройством, нужно проверить 

исправность розетки сети, вилки, шнура на отсутствие проблем с их изоляцией;  

 перед тем как включить электроприбор, важно прочитать инструкцию по его 

эксплуатации;  



 важно осмотреть рабочее место и полностью подготовить его к работе.  

 

3. Требования безопасности во время работы:  

 бережно обращаться с электроустройством;  

 в момент отключения подачи электроэнергии, отсоединить устройство от 

электросети;  

 запрещается самостоятельно разбирать/собирать электрооборудование;  

 при попадании жидкости на электроустройство важно сразу отключить его от 

электросети, протереть, затем дать возможность окончательно высохнуть;  

 запрещается оставлять работающее оборудование без присмотра;  

 запрещается использовать самодельные предохранители;  

 при появлении нарушения изоляции, сразу отсоединить устройство от 

электросети.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях:  

 при возникновении пожара нужно сразу звонить 01;  

 пожар необходимо начинать тушить сразу с момента его появления. Для этого 

нужно пользоваться огнетушителями и механическими устройствами пожарных 

кранов;  

 электроустройство, которое в момент горения находится под напряжением, 

нужно тушить только углекислотными или порошковыми огнетушителями;  

 если есть пострадавшие, оказать им первую медицинскую помощь;  

 о произошедшей аварийной ситуации нужно сразу сообщить своему 

непосредственному начальнику.  

 

5. Требования безопасности по окончанию работы:  

 отключить от электросети все используемое оборудование;  

 привести свое рабочее место в порядок;  

 положить все средства индивидуальной защиты на место и обязательно 

помыть руки с мылом  

 


