
 
 
 
 
  

 
Правила пользования электроприборами  

Комплекс «Лисья нора»  
(для гостей, проживающих в номерах и коттеджах) 

 

1. Уходя из номера/коттеджа, не забывайте выключать включенные в электрическую сеть 

электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания (телевизор, радиоприёмник, 

кондиционер, лампы освещения, зарядные устройства и электронагревательные приборы). 

2. Включать и выключать любой электроприбор нужно одной рукой, желательно правой, не касаясь 

при этом водопроводных, газовых и отопительных труб. 

3. Не включайте больше одной вилки в розетку: несколько вилок могут вызвать короткое замыкание. 

4. Неуклонно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: подключайте шнур сначала к 

электроприбору, а только после этого к сети. Отключение происходит в обратном порядке. Не 

вынимайте вилку из розетки, потянув ее за шнур. 

5. Не разрешайте детям дотрагиваться руками или острыми предметами до электропроводки, 

розетки, удлинителя, а также включать электроприборы в отсутствии взрослых. 

6. Приборы, в которых кипятят воду, нельзя включать в сеть пустыми. 

7. Находясь в воде, не пользуйтесь электроприборами. Не вставляйте вилку электроприбора в 

розетку и не прикасайтесь к работающим электроприборам мокрыми руками или влажной 

салфеткой. 

8. Не развешивайте для просушки вещи на электроприборах и на электрической проводке. 

9. Готовя пищу на электрической плите, не проверяйте степень прогревания конфорки, дотрагиваясь 

до нее ладонью. 

10. Не цепляйте шнуры электроприборов за водопроводные и газовые трубы, за радиаторы отопления. 

11. Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. 

12. Не дотрагивайтесь до нагреваемого сосуда и воды, когда электронагреватель включен. 

13. Не проверяйте пальцами, есть ли напряжение в розетке или на зажимах электроприборов. 

14. Не касайтесь водопроводного крана или любой другой металлической коммуникации и конструкции 

здания, держась за включенный электроприбор. 

15. Не заливайте водой и не обрывайте загоревшиеся провода. Прежде всего, отключите 

электрический ток. 

16. Не пользуйтесь феном или электробритвой, если они мокрые или имеют оголенные 

токопроводящие концы и детали. 

17. Не рекомендуется устанавливать регулятор температуры холодильника в крайнее «максимальное» 

положение для исключения перегрузки и возможного выхода из строя системы охлаждения. 

18. Не перекручивайте и не завязывайте в узел провода, не защемляйте их дверьми (оконными 

форточками, балконными дверями). 

19. Признаки неисправности электропроводки: 

 горячие электрические вилки или розетки; 

 сильный нагрев электропровода во время работы электротехники; 

 звук потрескивания в розетках; 

 искрение; 

 запах горящей резины, пластмассы; 

 следы копоти на вилках и розетках; 

 потемнение оплеток электропроводов; 

 уменьшение освещения в помещении при включении того или иного электроприбора. 

 

Уважаемые гости, 
просим соблюдать правила пользования электроприборами в номерах и коттеджах! 

Берегите свою жизнь и жизнь окружающих! Желаем Вам приятного отдыха! 


