
СОГЛАСОВАНО

Инструкция 
по электробезопасности для воспитанников 

МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя

1. Не трогайте руками и не наступайте на торчащий или висящий провод, это может 
спровоцировать электрический удар током.

2. Не дотрагивайтесь до электрических розеток, не вставляйте металлические предметы в 
них.

3. Не дотрагивайтесь к тыльной стороне включенных электроприборов (утюгу, 
телевизору, компьютеру).

4. Не пользуйтесь водой вблизи электроприборов, не поливайте цветы над телевизором 
или компьютером, вода хороший проводник тока.

5. Не используйте поврежденные выключатели и розетки: со сколами, трещинами и 
оголенными контактами, оплавленные.

6. Не включайте электроприборы, стоя на мокром полу.
7. Не трогайте и не включайте приборы мокрыми руками.
8. Нельзя протирать включенные электроприборы влажной тряпкой.
9. Не обертывайте электролампы горючими материалами (тканью, бумагой, клеенкой и 

т.д.).
10. Нельзя тушить водой, включенные в розетку, горящие электроприборы (телевизор, 

компьютер), вас может ударить током, а пожар еще больше увеличится.
11. Не перемещайте и не переносите включенные электроприборы.
12. Не сгибайте, не защемляйте шнуры питания.
13. Не располагайте на шнурах питания предметы.
14. Не обрезайте и не повреждайте шнуры питания режущими предметами.
15. Не прикасайтесь к шнурам питания с поврежденной изоляцией.
16. Не выдергивайте электровилку из розетки, держась за шнур.
17. Не накрывайте электроприборы бумагой, тканью, вещами и иными предметами.
18. Не разбирайте электроприборы, не засовывайте в них металлические предметы.
19. Если вы заметили неисправность кабелей питания, удлинителей электровилок или 

розеток (запах гари, дым, искрение), сообщите об этом взрослым и не используйте их 
до полного устранения неполадок.

20. Если электроприбор только загорелся, нужно сразу отключить его от розетки и 
накрыть плотной тканью. Это поможет прекратить доступ воздуха к загоревшимся 
частям электроприбора и остановит горение.

21. Не используй незнакомые электрические приборы без присмотра и предварительного 
инструктажа взрослых.

22. Выходя из комнаты и, тем более, уходя из дома, проверьте, все ли электроприборы 
отключены от питания сети.
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