ПАМЯТКА
для населения о безопасном пользовании электричеством в быту
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Потребитель - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании
помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее
коммунальные услуги;

Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного
оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены)
предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи,
распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

Система электроснабжения - совокупность источников и систем преобразования,
передачи и распределения электрической энергии.
Электропроводка - совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним
креплениями, установочными и защитными деталями, проложенных по поверхности или
внутри конструктивных строительных элементов
Электрический прибор или электроприбор - это техническое устройство, приводимое в
действие с помощью электричества и выполняющее некоторую полезную работу, которая
может выражаться в виде механической работы, выделения теплоты и др. или
предназначенное для обеспечения работы других электроприборов.
Любой электроприбор должен иметь освидетельствование отдела технического надзора
(ОТК, TKK, CE, KEMA-KEUR и т. д.), а также инструкцию по его эксплуатации.
Внутридомовая система электроснабжения, расположенная "внутри" многоквартирного
дома делится на две части:
общее имущество (вводные шкафы, вводно-распределительные устройства,
аппаратура защиты, контроля и управления, коллективные (общедомовые) приборы учета
электрической энергии, этажные щиты и шкафы, осветительные установки помещений
общего пользования и т.д.);
частное (или индивидуальное) - это индивидуальные, общие (квартирные) приборы
учета электрической энергии, а также другое электрическое оборудование, расположенное
на электропроводке внутри жилого помещения.

Эксплуатация электрооборудования жилых зданий должна производиться в соответствии
с установленными требованиями.

Эксплуатацию электроустановок потребителей должен осуществлять подготовленный
электротехнический персонал.
Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать эксплуатацию:

шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных
зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от
воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и
управления;
внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей
питания электроприемников общедомовых потребителей;
этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них
аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за
исключением квартирных счетчиков энергии;
осветительных установок общедомовых помещений с коммутационной и
автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на
лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах, у
мусоросбросов и мусоросборников, в подвалах и технических подпольях, чердаках,
подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях, принадлежащих
организациям по обслуживанию жилищного фонда;
силовых и осветительных установок, автоматизации котельных и установок
автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений,
находящихся на балансе организации по обслуживанию жилищного фонда;
электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной
сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и
пожарных лифтов (если они имеются);
-

автоматически запирающихся устройств (АЗУ) дверей дома.

Организации по обслуживанию жилищного фонда, обслуживающей электрооборудование
жилого дома, обязаны:

обеспечивать нормальную, безаварийную работу силовых, осветительных установок
и оборудования автоматизации;
обеспечивать запроектированные уровни искусственного освещения общедомовых
помещений;
осуществлять мероприятия по рациональному расходованию электроэнергии, по
снижению расхода электроэнергии, сокращению затрат времени на осмотр и ремонт
оборудования, повышению сроков службы электрооборудования и электрических сетей;

обеспечивать и контролировать работоспособность систем автоматического
включения и выключения электрооборудования;
контролировать использование в осветительных приборах коридоров, лестничных
клеток, подъездов и других общедомовых помещениях ламп с установленной мощностью,
не превышающей требуемой по условиям освещенности;
-

не допускать нарушения графиков работы электрооборудования;

-

в насосных установках применять электродвигатели требуемой мощности;

осуществлять очистку от пыли и грязи окон, потолочных фонарей и светильников на
лестничных клетках в сроки, определяемые ответственным за электрохозяйство в
зависимости от местных условий, чистку светильников следует, как правило, совмещать с
очередной сменой перегоревших ламп и стартеров, с заменой вышедших из строя
отражателей, рассеивателей и других элементов светильников;
при выявлении неисправностей, угрожающих целостности электрооборудования
дома или системы внешнего электроснабжения, безопасности людей, пожарной
безопасности, исправности бытовых электроприборов, компьютеров, теле- и
радиоаппаратуры немедленно отключить неисправное оборудование или участок сети до
устранения неисправности;
немедленно сообщать в энергоснабжающую организацию об авариях в системе
внутридомового электроснабжения, связанных с отключением питающих линий и/или
несоблюдением параметров подающейся электрической энергии;
принимать меры по предупреждению повреждений в электрической сети,
приводящих к нарушениям режима ее функционирования, с целью предотвращения
повреждений бытовых электроприборов, компьютеров, теле- и радиоаппаратуры.
Основные правила эксплуатации электроприборов
Все мы знаем, что с электричеством нужно обращаться осторожно. Однако в пределах
родного дома, в уютной обстановке, в окружении привычных вещей мы порой
легкомысленно забываем о бегущей по проводам опасности. А ведь последствия
неправильного или неосторожного обращения с электроприборами могут быть очень
плачевными.
Как ни странно, но причины несчастных случаев с электричеством в быту остаются
практически неизменными на протяжении десятилетий – это нарушение правил
эксплуатации или использование неисправных электроприборов, неосторожность и
невнимательность при обращении с электричеством, попытки самостоятельной разборки и
ремонта электроприборов. Казалось бы, об этих причинах знают и помнят все, начиная с
детсадовского возраста, но многие упорно не внемлют предупреждениям. С точки зрения
психологии это понятно: в своей квартире человек ощущает себя в безопасности, бытовые
приборы являются для него лишь частью комфортной обстановки, а привычка
регулярного пользования ими ослабляет чувство осторожности.
Сегодня почти в каждом доме имеется не один десяток различных электрических
устройств. Это осветительные приборы, телевизоры, холодильники, стиральные машины,
утюги, электрочайники, обогреватели и т.п. Давайте посмотрим, какие же опасности

могут скрываться в этих привычных для нас приборах и к чему может привести
неосторожное обращение с ними.

Осветительные приборы

Как правило, стационарные осветительные приборы (люстры, потолочные и настенные
светильники, бра) редко являются причинами электрических травм или пожара, поэтому
для них основное правило – не оставлять на длительный срок включенными без
присмотра и не располагать рядом горючие предметы во избежание их возгорания. Для
переносных светильников потенциально опасным местом являются провода: нарушение
их изоляции может привести к поражению электрическим током, а повреждение
токоведущей жилы – к искрению и возгоранию.
Радиоэлектронные приборы (телевизионные и радиоприемники, проигрыватели,
усилители, компьютерная техника и т.п.)
При пользовании радиоэлектронными приборами необходимо строго соблюдать правила
эксплуатации, указанные в документации к ним. Например, телевизоры часто становятся
причинами пожаров из-за несоблюдения условий их эксплуатации: ни в коем случае
нельзя закрывать вентиляционные отверстия в корпусе прибора, допускать попадания
внутрь корпуса жидкостей и металлических предметов, устанавливать телевизор в
мебельную нишу, препятствующую свободному току воздуха и отводу тепла, оставлять
телевизор включенным без присмотра. Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать
телевизор и другие радиоэлектронные приборы – во многих из них используются опасные
для жизни уровни напряжения.
Нагревательные приборы (утюги, электрические чайники, электрообогреватели и
т.п.)
Электронагревательные приборы имеют большую потребляемую мощность, поэтому
нельзя одновременно подключать несколько таких устройств к одной розетке: это может
вызвать чрезмерный нагрев проводов, разрушение их изоляции, оплавление и возгорание
розеток. Необходимо также следить, чтобы шнур питания прибора не попадал на горячий
нагревательный элемент, так как это может вызвать повреждение изоляции и короткое
замыкание. И, конечно, следует быть особо осторожным во избежание ожогов и
возгорания окружающих предметов. Оставленные без присмотра нагревательные
электроприборы – одна из самых частых причин пожаров.
Электроинструмент
При использовании электроинструмента осторожность работающего направлена, в
первую очередь, на опасность получения механических травм от движущихся или
режущих частей устройства. Однако стоит помнить, что опасность поражения
электрическим током от этого не становится меньше. Чаще всего имеют место различные
повреждения изоляции провода электроинструмента, ведущие к электротравмам. Нельзя
использовать электроинструмент на улице во время дождя, тумана, снегопада. Бывают
также случаи повреждения электроинструментом скрытой проводки под напряжением,
например, при сверлении отверстий в стенах.

А теперь несколько общих рекомендаций по безопасному использованию
электроприборов в быту.

1. Своеобразным «слабым местом» многих электроприборов является сетевой шнур. Из-за
частых изгибов со временем возможен надлом или обрыв 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, так как любое прикосновение к оголенному проводу может иметь
серьезные последствия. Никогда не пользуйтесь электроприборами с поврежденной
изоляцией провода.
2. Ремонт электрических приборов должен выполнять только квалифицированный
специалист. Сняв кожух электроприбора, вы уже подвергаете себя смертельной
опасности, так как во многих устройствах даже после их отключения от сети некоторое
время сохраняется электрический заряд на конденсаторах, а при наличии в приборе
высоковольтных элементов схем (например, в телевизорах, ЭЛТ-мониторах) получить
электрический удар можно, лишь приблизив руку на опасное расстояние к такому участку
схемы.
3. Вентиляционные отверстия электроприборов – зона повышенного внимания. Не
допускайте попадания через них жидкостей или металлических предметов 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 поверхность электроприборов мелкие металлические вещи (скрепки, булавки,
ключи и т.п.). В то же время нельзя чем-либо закрывать вентиляционные отверстия во
избежание возгорания прибора.
4. Никогда не пользуйтесь электроприборами в ванной или под душем – влажная кожа и
заземляющее свойство металлической ванной не оставят вам счастливого шанса в случае
падения прибора в воду или наличия повреждений 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. Это касается также и
устройств, которые могут функционировать в так называемом "дежурном режиме",
практически не потребляя электроэнергии, но остаются подключенными к сети для
выполнения некоторых своих функций (телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальные
центры, DVD-проигрыватели, компьютеры и т.п.). Посмотрите в руководство по
эксплуатации – как правило, не разрешается оставлять прибор в дежурном режиме более
1-2 суток.
6. Пригласите специалистов для проверки состояния электропроводки и электрических
приборов в вашей квартире. Обратите внимание на обязательное наличие заземления
корпусов электроприборов. Можно также установить устройство защитного отключения
(УЗО) – специальный автомат, отключающий подачу электротока в случае прикосновения
человека к токоведущим частям защищаемой электросети.

7. Разъясняйте детям правила пользования электроприборами, для маленьких детей и
домашних животных ограничьте возможность нежелательного контакта с электричеством:
закройте розетки специальными заглушками, не оставляйте в розетке вилку шнура
питания, даже если электроприбор выключен.

Выполнение этих простых правил послужит гарантом безопасности для вас и ваших
близких.

ВНИМАНИЕ!!!

В соответствии с пунктом 35 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.052011 № 354 (далее –
Правила) потребитель не вправе использовать бытовые машины (приборы, оборудование),
мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки,
рассчитанные исполнителем (юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю
коммунальные услуги) исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных
систем и доведенные до сведения потребителей.
Согласно подпункту п) пункта 31 Правил исполнитель обязан предоставить потребителю
(путем указания в договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальных
услуг, размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом (жилой дом или комплекс жилых домов), а также на досках
объявлений, расположенных в помещении исполнителя в месте, доступном для всех
потребителей) сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и
бытовых машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых
нужд.
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 5.6.5. Правил и норм технической эксплуатации
жилого фонда, утверждённых Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170,
собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию
электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению
пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с
установкой защитного отключения.

