
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Астрахани УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Астраханской области информирует о  профилактике коротких замыканий 

электропроводки 

Львиная доля от количества пожаров, связанных с нарушением правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования - одной из основных причин их возникновения, происходят 

по причине короткого замыкания, в целях предотвращения подобных случаев запомните 

следующие меры предосторожности: 

- необходимо следить за исправностью изоляции электропроводов, не допускать крепления их 

гвоздями, которые могут нарушить изоляцию. Проведите замер сопротивления 

электропроводки, в организации, имеющей лицензию на данный вид работ; 

- в процессе эксплуатации электропроводки должны быть исключены любые механические 

воздействия на нее: нельзя подвешивать на проводе осветительную аппаратуру, защемлять 

провода дверьми, вытягивать за шнур вилку из розетки, перекручивать и завязывать провода, 

подвешивать их на гвоздях. Особенно опасно в зоне размещения скрытой проводки 

произвольное вбивание гвоздей, пробивание отверстий под дюбели и др. 

- когда вы моете холодильник, другие бытовые электроприборы, меняете лампочку или 

предохранитель, отключите общий выключатель электричества в квартире; 

- не держите включенные бытовые электроприборы в ванной, так как там образуются 

токопроводящие водяные пары. Розетки не должны быть расположены слишком близко к ванне 

или раковине; 

- никогда не пользуйтесь фенами или электробритвой, если они мокрые или имеют оголенные 

токопроводящие концы или детали; 

- не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью изоленты, меняйте их сразу, если они 

сломались; 

- не накручивайте шнур вокруг горячего утюга, это может повредить изоляцию провода; 

- не включайте большое количество электроприборов в розетку, это может вызвать короткое 

замыкание и пожар; 

- когда вы закончили пользоваться удлинителем, сначала выдерните вилку из розетки, а затем 

уже сворачивайте его; 

- обнаруженные оголенные места и обрывы электропроводов надо немедленно ремонтировать; 

- не делайте временных соединений проводов, предоставьте выполнение всех работ 

квалифицированным специалистам; 

- обязательно проводите разъяснительно-воспитательную работу с детьми, а кроме того 

необходимо предусматривать меры, предотвращающие возможность доступа детей к 

электробытовым приборам и открытым розеткам. В частности, надо использовать поворотные 

розетки или специальные заглушки к ним. 

Важно помнить, что ценой несоблюдения правил пожарной безопасности может быть не только 

сгоревшее имущество, но и человеческие жизни. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Астрахани 

напоминает, если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или 

спасателей, незамедлительно звоните по телефонам: «01» – со стационарных аппаратов, 

сотовых телефонов   «112». 


