
Советы родителям 

«Электробезопасность детей» 
 

На самом деле вероятность поражения ребенка электрическим током в 

домашних условиях не очень велика. Но электрические приборы могут быть 

опасными в другом отношении. Игры электроприборами могут привести к 

ожогам и даже к пожару. 

Нагревательные приборы, такие как электроплиты и электрочайники, 

как правило, используют намного больше энергии, чем телевизоры или 

настольные лампы. Поэтому, если мы включаем в одну розетку сразу много 

мощных приборов, это может привести к пожару. 

Есть несколько советов, которые помогут предотвратить пожары, 

связанные с электроприборами, независимо от того, сколько лет вашему 

ребенку. 

- Отключайте все электрические устройства, которые могут нагреваться, 

такие как выпрямитель для волос или утюг, сразу же как только вы закончили 

ими пользоваться. Таким образом вы исключите риск возникновения пожара. 

- Периодически осматривайте ваши приборы и розетки, чтобы 

убедиться, что они пригодны для работы. Подпалины на розетках или 

потертость проводов будут означать наличие проблем, которые нужно 

немедленно устранить. 

- Отключайте электроприборы, прежде чем ложиться спать. Знаете ли вы, что 

зарядное устройство для мобильного телефона может перегреться и 

загореться, если будет оставлено в сети надолго? Если электрическое 

устройство не рассчитано на круглосуточную работу, например, так, как 

рассчитан на это холодильник, выключите его и отключите от сети. 

 

Малыши до 3-х лет 

Они достаточно взрослые, чтобы понять простые инструкции, но пока еще не 

очень понимают смысл слова «опасность», к тому же очень любознательны. 

Все это означает, что лучше держать опасные электрические объекты вне 

досягаемости совсем еще маленьких детей. 

Электрические устройства могут быть очень привлекательными для малышей, 

особенно, если их используют мама и папа. Прячьте устройства подальше от 

детей: в шкаф или на высокую полку, чтобы они не смогли добраться до них и 

подключить в сеть. 



Чтобы избежать нежелательного обращения детей с розетками и 

электроприборами, лучше всего приобрести комплект заглушек для розеток с 

ключом, а также удалить от малышей опасные приборы. 

 

 

 

 

Малыши 3–5-ти лет 

Когда дети становятся старше, они начинают искать все больше и 

больше приключений. Но в то же время повзрослевшие малыши уже готовы к 

изучению того, что является опасным, а что нет. 

Прививайте детям хорошие привычки. Если ваши объяснения для детей до 3-

х лет оказались полезными, они будут актуальны и теперь, когда ваши дети 

подросли. 3–5-летние малыши вполне могут изучить основные правила 

техники безопасности. Научите их держаться подальше от розеток и не играть 

с техникой. Иногда они могут и о чем-то забыть, но это не значит, что ваши 

уроки не пригодятся им в будущем. 

Вода и электричество несовместимы, хотя многие родители и не спешат 

рассказывать об этом детям. Если вы расскажите малышам, откуда ждать 

опасности, они будут менее склонны совершать ошибки. 

 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ! 

 


