
«БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД ДОМА» 

 

Соблюдать правила техники безопасности следует не только на рабочем месте 

но и в привычном для себя окружении - дома. 

Среди всех помещений в доме особенно точно необходимо следовать 

правилам безопасности на кухне. Здесь требуется уметь пользоваться 

газовыми и электроприборами. 

Охрана труда дома на кухне предусматривает соблюдение следующих 

правил безопасности: 
 Во время приготовления блюд следует ставить горячие емкости на 

специальные подставки и подальше от края столешницы (чтобы дети не 
обожглись о поверхность и не перевернули горячее блюдо на себя). 

 Работая с микроволновой печью необходимо использовать посуду без 
металлического нанесения. 

 Во время использования духового шкафа необходимо применять посуду без 
пластиковых деталей, чтобы избежать расплавления и возможной травмы. 

Осторожно! Электричество! 
 При работе с электроприборами необходимо вытирать руки насухо. 
 В случае использования электроплиты запрещено браться одной рукой за 

металлическую посуду и другой — за кран трубопровода для исключения 
удара током 

 Использование электроприборов с поврежденными кабелями запрещено. 
Перед использованием любой электротехники важно проверить ее 
исправность и состояние розеток. 

 В ванной комнате необходимо регулярно проверять состояние 
электропроводки, так как высокая влажность может спровоцировать 
замыкание в неисправных проводах. 

 Бытовая химия может нанести вред! 

Некоторые чистящие и моющие средства могут вызывать аллергические 

реакции, поэтому использовать их нужно строго по инструкции. Если при 

чистке ванны, унитаза или плиты самочувствие ухудшается, следует 

закончить уборку, проветрить помещение. Если  
 начинает отекать лицо, а дыхание становится затрудненным, нужно 

немедленно вызвать скорую помощь; 
 уборку следует проводить в резиновых перчатках. 
 Во время ремонта, когда используются химические растворители, краски, 

эмульсии следует особенно тщательно следить за вентиляцией помещения. 
Проводить любые работы следует при открытых окнах. 



При точном соблюдении правил охраны труда в быту исключается 

возможность травматизма близких людей и порчи имущества. Для этого 

важно регулярно «освежать память» существующими правилами, 

использовать исправное оборудование и своевременно проводить 

ремонтные работы техники и коммуникаций. 

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить: 
 


