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В связи острой нехваткой основ-
ных источников энергии в Укра-
ине и с постоянным ростом тари-
фов на энергоносители (тепло, газ, 
воду, электроэнергию) все более 
актуальной становится задачи эф-
фективного энергопотребления в 
быту, тем самым уменьшив затра-
ты на ее оплату. Это можно сделать 
множеством способов. Некоторые 
способы энергосбережения в быту 
связанны с новыми технологиями 
и требуют значительных финансо-
вых вложений. Однако, есть воз-
можности не требующие больших 
затрат и специальных знаний, они 
помогут вам, если вы будете соблю-
дать элементарные правила куль-
туры энергопотребления. В основе 
любой экономии воля к искорене-
нию вредных привычек транжир-
ства и учет. Рассмотрим подроб-
нее о способах энергосбережения в 
быту.

Экономия тепла
Мы не можем повлиять на пого-

ду, дождь, снег, холод. Но все же у 
нас есть возможность значительно 
уменьшить расходы на отопление. 
Изменение привычек, сознательное 
отношение к потреблению энергии, 
улучшение изоляции и реконструкция 
отопительной системы, регулировка 
температуры позволит сэкономить до 
50% всей необходимой для обогрева 
помещений энергии. Есть несколько 
простых способов утепления:

1. Заделка щелей в оконных рамах 
и дверных проемах. Для этого ис-
пользуются монтажные пены, само-
расширяющиеся герметизирующие 
ленты, силиконовые и акриловые гер-

метики и т.д. Результат - повышение 
температуры воздуха в помещении на 
1-2 °С.

2.  Уплотнение притвора окон и 
дверей В большинстве наших до-
мов расходы энергии на отопление 
превышают аналогичные расходы 
в европейских странах с похожим 
климатом в 3–5 раз. По оценкам 
специалистов, до 50% потерь тепла 
происходит через окна. Утепление 
окон может повысить температуру 
в помещении на 4–5°С и позволит 
отказаться от электрообогревателя, 
который за сезон может потреблять 
до 4000 кВт*ч на одну квартиру. Ис-
пользуйте различные самоклеющиеся 
уплотнители и прокладки. Оклейте 
не только по периметру, но и между 
рамами, либо установите пластико-
вые стеклопакеты. Лучше, если окна 
будут с теплоотражающей пленкой. 
Это оптически-прозрачный материал 
со специальным многослойным по-
крытием, который устанавливается на 
внутреннюю поверхность наружной 
оконной рамы. Пленка пропускает 
80% видимого света, а внутри квар-
тиры отражает около 90% теплового 
излучения, что позволяет сохранить 
тепло в помещении зимой и прохла-
ду летом. Заделайте щели в оконных 
рамах и дверных проемах. Для этого 
используйте монтажные пены, само-
расширяющиеся герметизирующие 
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ленты, силиконовые и акриловые 
герметики. Повышение температуры 
воздуха в помещении на 1-2 °С.

3. Установка новых пластиковых 
или деревянных окон с многокамер-
ными стеклопакетами. Лучше если 
стекла будут с теплоотражающей 
пленкой, и в конструкции окна будут 
предусмотрены проветриватели. Тог-
да температура в помещении будет 
более стабильной и зимой и летом, 
воздух будет свежим и не будет необ-
ходимости периодически открывать 
окно, выбрасывая большой объем 
теплового воздуха. Результат - повы-
шение температуры в помещении на 
2-5 °С и снижение уровня уличного 
шума.

4. Установка второй двери на входе 
в квартиру (дом). Результат - повыше-
ние температуры в помещении на 1-2 
°С, снижение уровня внешнего шума 
и загазованности.

5. Установка теплоотражающих 
экранов. Стена за радиатором может 
нагреваться до 50 °С. Обидно тратить 
столько тепла на разогрев кирпичей 
или бетонных плит, особенно если 
в квартире холодно. Установите за 
батареями теплоотражающие экраны 
из изолона или простой алюминие-
вой фольги, продаваемых в магази-
нах стройматериалов. Можно само-
стоятельно просто приклеить изолон 
или алюминиевую фольгу к стене за 
радиатором на клей «Момент». Это 
повысит температуру в комнате в 
среднем на 2 °С.

6. Старайтесь не закрывать радиа-
торы плотными шторами, экранами, 
мебелью - тепло будет эффективнее 
распределяться в помещении.

7. Закрывайте шторы на ночь. Это 
помогает сохранить тепло в доме.

8. Замените чугунные радиаторы 
на алюминиевые. Теплоотдача этих 
радиаторов на 40-50% выше. Если ра-
диаторы установлены с учетом удоб-
ного съема, имеется возможность 
регулярно их промывать, что так же 
способствует повышению теплоотда-
чи.

9. Остекление балкона или лоджии 
эквивалентно установке дополни-
тельного окна. Это создает тепловой 
буфер с промежуточной температу-
рой на 10 °С выше, чем на улице в 
сильный мороз.

10. Не редкость, когда есть пробле-
ма не с недостатком тепла, а с его из-
бытком. В этом случае, при наличии 
теплосчетчиков, можно регулировать 
температуру не форточкой, а венти-
лями-термостатами, установленными 
на радиаторы.

11. Проветривайте помещения эф-
фективно. Постоянно открытая фор-
точка, как это ни удивительно, осту-
жает, но не проветривает. А вот если 
проветривать «залпом», на короткое 
время широко открыв окна, тогда воз-
дух успеет смениться, но при этом не 
«выстудит» комнату – поверхности в 
помещении останутся теплыми. Но 
если вы решили сменить окна, не 
забудьте при заказе предусмотреть в 
их конструкции проветриватели. Тог-
да температура в помещении будет 
более стабильной, как зимой, так и 
летом, воздух будет более свежим и 
отпадёт необходимость периодически 
открывать окно, теряя при этом боль-
шой объем теплого воздуха. Результат 
- повышение температуры воздуха в 
помещении на 2-5 градусов, а также 
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снижение уровня уличного шума.
12. Влажность воздуха. Находя-

щиеся в помещении испытывают 
чувство комфорта, если значение 
относительной влажности находится 
в интервале от 65% до 35%. Слиш-
ком сухой воздух не только вызыва-
ет жажду, но и повышенные затра-
ты на отопление, так как «сухость» 
требует повышения температуры для 
достижения чувства комфорта. Пом-
ните, что холодный воздух (при той 
же относительной влажности) суше, 
чем теплый воздух. Поэтому частое 
проветривание при низких темпера-
турах на улице понижает влажность 
воздуха в помещении. Проветривая 
помещение зимой часто, Вы попро-
сту обогреваете улицу и выбрасы-
ваете деньги в окно. Этот метод не 
пригоден для уменьшения «сухости» 
воздуха в помещении. Повесив на ба-
тарею испаритель с водой Вы будете 
чувствовать себя хорошо и при пони-
женной температуре.

13. Теплая удобная одежда в квар-
тире - идеальный “источник» тепла. 
Упрощенно можно считать: один лег-
кий шерстяной жакет - экономия 25% 
энергии на обогрев.

Экономия электрической
энергии

На электроэнергию в быту прихо-
дится 9-10% всей необходимой энер-
гии. И хотя при использовании бы-
товой электротехники возможности 
энергосбережения (по сравнению с 
отоплением и горячей водой) огра-
ничены, но по оплачиваемым Вами 
счетам Вы видите, что этот вид энер-
гии относительно дорог. При покуп-
ке бытовой электротехники обрати-

В семье из 4-х человек 1/5 элек-
троэнергии идет на уход за вещами, 
одеждой. Использование современ-
ной техники и изменение наших при-
вычек позволит экономить до 40% 
электроэнергии:

1. Замените обычные лампы нака-
ливания на энергосберегающие лю-
минисцентные. Хотя энергосберега-
ющие лампы стоят в 10 раз дороже, 
чем привычные лампы накаливания, 
срок их службы в 15 раз больше и по-
требляют при этом в 4–5 раз меньше 
энергии. Например, компактная энер-
госберегающая лампа на 12 Вт дает 
столько же света, сколько лампа на-
каливания на 60 Вт. Это происходит 
из-за того, что энергосберегающие 
лампы почти не нагреваются и тра-
тят энергию только на свет, а не на 
тепло. Также можно использовать эф-
фективные светодиодные лампочки. 
Средний срок службы обычной лам-
пы накаливания 1 000 часов, люми-
несцентной – 15 000 часов, светоди-
одной – 50 000 часов. Можно забыть 
о замене лампочек на несколько лет.

2. Применяйте местные светильни-
ки когда нет необходимости в общем 
освещении.

3. Возьмите за правило: «Выходя 

те внимание нa энергопотребление, 
сравните различные модели и произ-
водителей.
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из комнаты – гасить свет!».
4. Отключайте устройства, дли-

тельное время находящиеся в режи-
ме ожидания. Даже в режиме ожи-
дания бытовые приборы поглощают 
энергию. В течение года, к примеру, 
одновременно включенные четыре 
устройства, такие, как телевизор, 
музыкальный центр, видеомагнито-
фон и «забытое» зарядное устройство 
дадут дополнительный расход элек-
троэнергии 300-400 КВт*час. Новые 
жидкокристаллические и плазменные 
телевизоры потребляют больше элек-
троэнергии, чем обычный телевизор 
с электронно-лучевой трубкой. Для 
самых мощных телевизоров новей-
шего образца показатели таковы: 400 
ватт во время работы и около 4 ватт в 
режиме ожидания. Телевизоры пере-
ходят в режим ожидания после того, 
как их выключают кнопкой на пуль-
те дистанционного управления. Что-
бы выключить телевизор полностью, 
нужно нажать кнопку POWER (или 
ВКЛ/ВЫКЛ) на передней панели. 
Конечно же, нет смысла постоянно 
включать и выключать компьютер, 
если он используется на протяжении 
дня. Это негативно сказывается на 
его функционировании. Однако во 
время перерывов в работе рекомен-
дуется выключать монитор компью-
тера, либо переводить компьютер в 
спящий режим, если нет необходимо-
сти в его постоянной работе. Такие 
устройства, как принтеры и сканеры, 
следует включать в сеть, только когда 
они необходимы.

5. Применяйте технику класса 
энергоэффективности не ниже А. 
Бытовая техника класса А по энер-
гозатратности – самая экономичная. 

Дополнительный расход электроэнер-
гии на устаревшие модели бытовых 
устройств составляет примерно 50 
%. Например, в энергосберегающих 
моделях стиральных машин автома-
тически определяется вес загружен-
ной одежды и в соответствии с этим, 
регулируется поступление воды. Бла-
годаря этому, воды расходуется мень-
ше и, соответственно, экономия на 
нагрев электроэнергии составляет до 
40%. При полной загрузке такая ма-
шина экономит 0,4 кВт*час. При за-
грузке же бака стиральной машины 
лишь наполовину, 50% ее мощности 
расходуется вхолостую. Чрезмерное 
использование режима сушки также 
может стать фактором неэффективно-
го использования электроэнергии. И 
кстати, стирка при температуре 30°С, 
вместо привычных 40°С, позволяет 
сэкономить 40% энергии. При этом, 
качество стирки остается таким же, 
поскольку современные стиральные 
порошки рассчитаны на то, чтобы эф-
фективнее стирать одежду при низких 
температурах. Такая бытовая техника 
окупиться не сразу, но с учетом ро-
ста цен на энергоносители, экономия 
будет ощутимой. Не устанавливайте 
холодильник рядом с газовой плитой 
или радиатором отопления. Это уве-
личивает расход энергии холодильни-
ком на 20-30%.

6. Холодильник – один из главных 
потребителей электроэнергии в на-
ших домах. Если хотите сэкономить 
на электроэнергии, не устанавливай-
те его возле радиатора отопления или 
газовой плиты. Холодильник будет 
расходовать меньше энергии на 20-
30%, если поставить его возле на-
ружной стены, но не вплотную к ней. 
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Чем больше воздушный зазор между 
задней стенкой холодильника и сте-
ной, тем ниже температура теплоо-
бменника и эффективнее его работа.

7. Уплотнитель холодильника дол-
жен быть чистым и плотно прилегать 
к корпусу и дверце. Даже небольшая 
щель в уплотнении увеличивает рас-
ход энергии на 20-30%.

8. Охлаждайте до комнатной тем-
петатуры продукты перед их помеще-
нием в холодильник.

9. Не забывайте чаще разморажи-
вать холодильник.

10. Если у вас на кухне электри-
ческая плита, следите за тем, чтобы 
конфорки не были деформированы и 
плотно прилегали к днищу нагревае-
мой посуды. Это исключит излишний 
расход тепла и электроэнергии. А по-
суда с неровным дном может приве-
сти к перерасходу электроэнергии до 
40–60%. Пользуйтесь посудой с дном, 
которое равно или чуть превосходит 
диаметр конфорки электроплиты. На-
крывайте посуду на плите крышкой. 
Так вы тоже экономите при приготов-
лении пищи. Электроплита – самый 
расточительный из бытовых элек-
троприборов. Правильное обращение 
с электроплитой – один из главных 
способов экономии электроэнергии. 
Если телевизор расходует за год око-
ло 300 кВт*ч, холодильник примерно 
450 кВт*ч, то электроплита – больше 
1000 кВт*ч. 

11. Пользуйтесь остаточным те-
плом бытовых приборов. Не вклю-
чайте электроплиту на кухне заранее 
и выключайте несколько раньше, чем 
необходимо для полного приготовле-
ния блюда – используйте остаточное 

тепло конфорок. А для большинства 
кулинарных операций мощный нагрев 
и вовсе не нужен. Обычно жидкость 
надо лишь довести до кипения, а за-
тем доваривать еду на более слабом 
режиме нагрева конфорок. Напри-
мер, в утюге сохраняется остаточное 
тепло, которого хватит на несколько 
минут утюжки. Гладильная доска с 
теплоотражателем - также отличный 
способ экономии электроэнергии. А 
знаете ли вы, что слишком сухое или 
слишком влажное белье приходится 
гладить дольше, чем немного влаж-
ное, а значит, происходит больший 
расход энергии.

12. Почистите чайник от накипи 
и кипятите в столько воды, сколько 
хотите использовать. Накипь в чай-
нике проводит тепло почти в трид-
цать раз хуже, чем металл, поэтому 
существенно увеличивает количество 
энергии для кипячения воды.

13. Применяйте светлые тона при 
оформлении стен квартиры. Светлые 
стены, светлые шторы, чистые окна, 
разумное количество цветов сокраща-
ют затраты на освещение на 10-15%.

14. Не пренебрегайте естествен-
ным освещением. Использование 
солнечного света – это один из са-
мых существенных резервов эконо-
мии электрической энергии.

15. Записывайте показания элек-
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тросчетчиков и анализируйте каким 
образом можно сократить потребле-
ние.

16. В некоторых домах компьютер 
держат включенным постоянно. Вы-
ключайте его или переводите в спя-
щий режим, если нет необходимости 
в его постоянной работе. При непре-
рывной круглосуточной работе ком-
пьютер потребляет в месяц 70-120 
кВт*ч в месяц. Если непрерывная 
работа нужна, то эффективнее для 
таких целей использовать ноутбук 
или компьютер с пониженным энер-
гопотреблением.

17. Установите двухтарифный 
счетчик. Не всем известно, что у нас 
в стране, как и во многих, принята 
двухтарифная система учета электро-
энергии. Она предоставляет жильцам 
возможность платить за электриче-
ство в ночные часы (с 23:00 до 7:00) 
по тарифу, который на 30% дешевле 
дневного. Если вы ложитесь спать 
очень поздно, то такое решение по-
зволит вам увеличить экономию 
средств на электроэнергию. Даже на 
примере холодильника, работающего 
круглые сутки, на который приходит-
ся четверть всей потребляемой квар-
тирой электроэнергии, двухтарифная 
система оплаты позволит сделать его 
«содержание» менее обременитель-
ным.

Экономия горячей
и холодной воды

Знаете ли вы, что через кран, из 
которого капает вода (10 капель в 
минуту) вытекает до 2000 л воды в 
год? И если каждый из четырех чле-
нов Вашей семьи, оставляет откры-
тым водяной кран только 5 минут в 

день, вы теряете 300 л воды в день. 
Для избежание такого «расточитель-
ства» нужно следовать следующим 
советам:

1. Установите счетчики расхода 

воды. Это будет мотивировать к со-
кращению расходования воды.

2. Устанавливайте рычажные пе-
реключатели на смесители вместо 
поворотных кранов. Экономия воды 
10-15% плюс удобство в подборе тем-
пературы.

3. Не включайте воду полной стру-
ей. В 90% случаев вполне достаточно 
небольшой струи. Экономия 4-5 раз.

4. Предпочитайте душ приему ван-
ны. При умывании и принятии душа 
отключайте воду, когда в ней нет не-
обходимости. Принимая душ в тече-
ние 5 минут, вы расходуете максимум 
100 литров воды. А для того, чтобы 
наполнить ванну, необходимо воды в 
два раза больше – 200 литров. При-
менение экономичных распылителей 
с меньшими отверстиями на смесите-
лях и душевых установках позволяет 
расходовать в два раза меньше воды. 
Причем разницы в напоре воды вы не 
заметите. А рукоятка душа с прерыва-
телем потока воды снижает ее расход 
на четверть.
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5. Закрывайте кран, когда чисти-
те зубы. При умывании и принятии 
душа отключайте воду, когда в ней 
нет необходимости. Например, когда 
чистите зубы, для того, чтобы про-
полоскать рот, наберите стакан воды. 
Таким образом, вы сэкономите до 45 
литров воды – именно столько уйдет 
в канализацию через открытый кран 
за 3 минуты.

6. Существенная экономия воды 
получится при применении двухк-
нопочных сливных бачков. Унитаз 
с двумя режимами слива (полным и 
экономичным) экономит примерно 
15 литров воды в день. Таким обра-
зом, за год вы сбережете 5400 литров 
воды.

7. Необходимо тщательно прове-
рить наличие утечки воды из слив-
ного бачка, которая возникает из-за 
старой фурнитуры в бачке. Заменить 
фурнитуру дело копеечное, а эконо-
мия воды внушительная. Через тон-
кую струйку утечки вы можете терять 
несколько кубометров воды в месяц.

8. Проверьте как работает «обрат-
ка» на подаче горячей воды. Если 
нет циркуляции при подаче, то Вы 
будете вынуждены прокачивать воду 
через стояки соседей до тех пор, пока 
не получите ее горячей в своей квар-
тире. Разумеется, при этом дорогая 
«горячая» вода просто сливается в 
канализацию.

9. При выборе смесителей отдавай-
те предпочтение рычаговым. Всегда 
плотно закрывайте кран. Ведь вода 
может капать и из исправного крана, 
если за ним не следить. И кстати, если 
из крана течет горячая вода струйкой 
не толще спички, за год теряется теп-
ло, которого было бы достаточно для 

отопления одной квартиры в течение 
двух месяцев. Средний расход от-
крытого водопроводного крана за 10 
минут – 150 литров. Рычаговые сме-
сители быстрее смешивают воду, чем 
смесители с двумя кранами, а значит, 
при подборе оптимальной температу-
ры меньше воды уходит «впустую».

10. Не размораживайте продукты 
под струей воды. Помимо нецелевого 
расхода воды, это чревато ухудшени-
ем свойства продуктов. Лучше всего 
заранее переложить продукты из мо-
розилки в холодильник.

11. Не мойте овощи и фрукты под 
проточной водой. Пользуйтесь для 
мытья продуктов миской. Этот спо-
соб позволяет эффективно очищать 
плоды от песка и грязи. Для напол-
нения одной большой кастрюли или 
миски вам понадобится всего 3 литра 
воды, в то время как при проточном 
мытье фруктов из водопроводного 
крана ежеминутно вытекает 15 ли-
тров воды.

12. При мытье посуды не держите 
кран постоянно открытым. Использо-
вание проточной воды расточительно 
вдвойне, поскольку увеличивается не 
только расход воды, но и расход мо-
ющих средств. Если между ополаски-
ваниями тарелок закрывать кран, 
расход воды снизится в десятки раз. 
Применяя на практике эти вполне до-
ступные мероприятия и способы по 
экономии электроэнергии и других 
ресурсов, Вы не только сбережете 
существенную часть своего бюджета, 
но и уменьшите нагрузку на окружа-
ющую среду.

13. В целом сокращение потребле-
ния воды в 4 раза задача вполне реа-
лизуемая и малозатратная.
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Экономия природного газа
1. Экономия газа прежде всего ак-

туальна, когда установлены счетчики 
газа в квартирах, где есть индиви-
дуальные отопительные пункты, и в 
частных домах с газовыми котлами. 
В этом случае все меры по экономии 
тепла и горячей воды приводят к эко-
номии газа.

2. В то же время при приготовле-
нии пищи также имеются возмож-
ности сэкономить газ. Пламя горел-
ки не должно выходить за пределы 
дна кастрюли, сковороды, чайника. В 
этом случае Вы просто греете воздух 
в квартире. Экономия 50% и более.

3. Деформированное дно посуды 
приводит к перерасходу газа до 50%;

4. Посуда, в которой готовится 
пища должна быть чистой и не при-
горевшей. Загрязненная посуда тре-
бует в 4-6 раз больше газа для при-
готовления пищи.

5. Применяйте экономичную посу-
ду, эти качества обычно рекламирует 
производитель. Самые энергоэконо-
мичные изделия из нержавеющей 
стали с полированным дном, осо-
бенно со слоем меди или алюминия. 
Посуда из алюминия, эмалированная, 
с тефлоновым покрытием весьма не-
экономичны.

6. Рекомендуется устанавливать 
прокладки из алюминиевой фольги 
под горелку. В этом случае плита не 
так греется и пачкается, а газ исполь-
зуется экономичнее.

7. Дверца духовки должна плотно 
прилегать к корпусу плиты и не вы-
пускать раскаленный воздух.

8. В целом, просто экономное ис-
пользование газа дает сокращение его 
потребления в 2 раза, использование 
предлагаемых мер примерно в 3 раза.

9. Запишите показания счетчиков 
до и после всех предпочтенных вами 
мероприятий и проанализируйте, в 
каком размере сократилось потре-
бление.

В основе любой экономии воля 
к искоренению вредной привычки 
транжирства и учет. И в целом, впол-
не реально сократить потребление 
электроэнергии, тепла, воды и газа на 
40-50% без снижения качества жизни 
и ущерба для своих привычек.

Безопасность энергопотребле-
ния, основные правила элек-

тробезопасности в быту
Принято исчислять электротравма-

тизм в расчёте на 1 млн. жителей. В 
Украине этот показатель составляет 
около 9 смертельных электротравм 
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на 1 млн. жителей страны в год (в 
передовых промышленно развитых 
странах — не более 3).

К наиболее неблагополучным от-
раслям относятся: 
• Лёгкая промышленность, где 

электротравматизм составляет 
17 % от числа смертельных не-
счастных случаев; 

• Электротехническая промышлен-
ность – 14%;

• Химическая промышленность – 
13%;

• Строительство и сельское хозяй-
ство – по 40%

• В бытовых случаях – примерно 
40%.
Таким образом, является очевид-

ным обеспечение не только эффек-
тивного, но и безопасного энергопо-
требления в быту. Несоблюдение мер 
предосторожности, неумелое обраще-
ние с электрическими приборами, а 
также неисправное состояние элек-
тропроводки, выключателей, розеток, 
электроприборов может привести к 
поражению электрическим током. 
Кроме того, неисправности электро-
проводки и электроприборов могут 
быть причиной возникновения пожа-
ров. Правила безопасного пользова-
ния электроэнергией в быту просты и 
каждый потребитель электроэнергии 
в состоянии их выполнять. 

1. Во избежание повреждения изо-
ляции проводов и возникновения ко-
ротких замыканий не разрешается:

• закрашивать и белить шнуры и 
провода;

• вешать что-либо на провода;
• допускать соприкосновения элек-

трических проводов с телефонными 
и радиотрансляционными проводами, 
радио- и телеантеннами, ветками де-
ревьев и кровлями строений;

• заклеивать открытую электропро-
водку обоями, закреплять провода 
гвоздями.

2. В современных квартирах элек-
тропроводка невидима – она выпол-
нена скрытым способом. Поэтому 
сверление стен, пробивку в них от-
верстий и борозд, вбивание гвоздей, 
вкручивание шурупов и т.п. нужно 
производить с особой осторожно-
стью. При этом допускается приме-
нение только бытовых электродрелей, 
предназначенных для использования 
в квартире.

3. При пользовании любыми элек-
троприборами нельзя одновременно 
прикасаться к токоприемнику и за-
земленным предметам: батареям ото-
пления, водопроводным и газовым 
трубам, газовой плите, соединенным 
с землей металлическим конструкци-
ям. При пользовании электроэнерги-
ей в сырых помещениях и в поме-
щениях с земляными, кирпичными, 
бетонными полами (ванные комнаты, 
туалеты, гаражи, подвалы) нужно 
быть крайне осмотрительными.
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4. При обнаружении провисшего, а 
также оборвавшегося провода, упав-
шего на землю, необходимо немед-
ленно сообщить в местное отделение 
электросетей, жилищно-эксплуатаци-
онную контору, органы местного са-
моуправления. Место около упавшего 
провода необходимо оградить в ради-
усе 8 м, выставить охрану и никого 
не допускать до прибытия аварийной 
бригады или прихода электромонте-
ра.

5. Опасность пожара при пользо-
вании электробытовыми приборами 
возникает от электропроводки при 
коротком замыкании или перегрузке, 
когда в сеть одновременно включа-
ют несколько электроприборов. Бы-
товая электропроводка, защитные и 
установочные изделия выпускаются 
промышленностью и монтируются в 
расчете на ток 10 и 16 А. Включе-
ние в розетку через тройную вилку 
одновременно нескольких бытовых 
приборов значительно увеличивает 
ток нагрузки, который разогревает 
установочные изделия, электропро-
водку, при этом изоляция высыхает, 
лопается, осыпается, что приводит к 
короткому замыканию или воспламе-
нению горючей основы — так возни-
кает пожар.

6. Все электронагревательные при-
боры, настольные лампы, холодиль-
ники, пылесосы и другие токопри-
емники должны включаться в сеть 
только через штепсельные соедине-
ния заводского изготовления, каждый 
прибор должен иметь свою соедини-
тельную вилку. Категорически запре-
щается использовать вилку одного 
нагревательного прибора для соеди-
нения скруткой с соединительным 

проводом другого прибора. Внешние 
признаки неисправности проводки и 
электрических приборов: специфиче-
ский запах подгорающей резины (или 
пластмассы), искрение у счетчика и 
щитка, перегрев штепсельных розе-
ток, выключателей, мигание электро-
ламп и т. д. Эти признаки должны 
настораживать.

7. Электропроводка должна иметь 
исправную защиту от коротких замы-
каний, т. е. от соприкосновения ого-
ленных частей проводов и токоведу-
щих частей приборов между собой. 
Эта защита осуществляется обычно 
предохранителями, или автоматиче-
скими выключателями на групповом 
щитке.

8. Нельзя применять вместо про-
бочных предохранителей всякого 
рода суррогаты в виде пучка прово-
локи, произвольно взятого отрезка 
проволоки неподходящего сечения, 
так называемого «жучка», и т. п.

9. В случае перегорания предо-
хранителя недопустимо пользоваться 
пробкой старого сгоревшего предо-
хранителя с намотанной или напаян-
ной на нее первой попавшейся про-
волокой.
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10. Ветхая или поврежденная изо-
ляция электрических проводов может 
быть причиной пожара, несчастно-
го случая и утечки электроэнергии. 
Поэтому во избежание повреждения 
изоляции и возникновения коротких 
замыканий с вытекающими отсю-
да последствиями нельзя защемлять 
электрические провода дверьми, 
оконными рамами, закреплять прово-
да на гвоздях, оттягивать их веревкой 
или проволокой. Недопустимо также 
заклеивать провода обоями, бумагой, 
закрывать коврами, прокладывать 
провода или закладывать шнуры к 
переносным электроприборам за ба-
тареи, парового или водяного отопле-
ния, во избежание преждевременного 
высыхания изоляции.

11. По тем же причинам не сле-
дует допускать непосредственного 
касания электрических проводов с 
трубами отопления, водопровода, с 
газопроводами, телефонными и ра-
диотрансляционными проводами.

12. Необходимо всегда помнить, 
что прикосновение к оголенным то-
коведущим проводам, так же, как и 
к неисправным и поврежденным ап-
паратам, приборам, электроарматуре, 
представляет большую опасность.

13. Ремонт электрической провод-
ки должен производиться только ква-
лифицированными работниками при 
полном отключении ремонтируемого 
участка проводки.

14. Электрические лампы накали-
вания, как выделяющие при горении 
значительное количество тепла, не 
должны касаться бумажных, матерча-
тых и каких-либо других загораемых 
материалов. Висячие лампы во избе-
жание разрыва изоляции проводов не 

допускается подвешивать за токоне-
сущие провода.

15. При замене перегоревших элек-
трических ламп необходимо соблю-
дать осторожность.

16. Как правило, надо замену про-
изводить при отключенном положе-
нии выключателя лампы.

17. Заменяя лампу, касайтесь толь-
ко стеклянной колбы, но отнюдь не 
металлического цоколя.

18. Избегайте касаться осветитель-
ной арматуры мокрыми руками, осо-
бенно в сырых помещениях.

19. Электронагревательные прибо-
ры следует применять только завод-
ского изготовления.

20. Перед первым подключени-
ем какого-либо нагревательного или 
другого переносного прибора необ-
ходимо проверить, соответствует ли 
напряжение, указанное на заводской 
табличке (щитке), напряжению сети.

21. Перегрузка сети при неисправ-
ной защите может привести к преж-
девременному пересыханию изоля-
ции, а может быть и к загоранию 
проводов. Особую опасность такое 
одновременное подключение создает, 
когда в групповом щитке стоят «жуч-
ки» вместо нормальных предохрани-
телей.

22. Около каждой штепсельной ро-
зетки должны быть надпись, указыва-
ющая напряжение сети.

23. Включение и отключение на-
гревательных и других переносных 
электроприборов в штепсельною ро-
зетку следует осуществлять с помо-
щью штепсельной вилки, беря ее за 
изолированную часть – колодку. Вы-
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тягивать вилку из розетки за шнур 
недопустимо во избежание обрыва 
шнура или оголения и замыкания 
проводов.

24. Заполнение электронагрева-
тельных приборов, чайников, ка-
стрюль, кофейников и других емко-
стей следует делать при отключенном 
положении прибора во избежание по-
ражения током из-за одновременной 
связи с землей (через кран) человека, 
заполняющего прибор.

25. Кипятильники (нагреватели для 
воды), предназначенные для опуска-
ния в сосуд, нельзя включать прежде, 
чем они не опущены в воду. Отклю-
чение кипятильника производится 
раньше, чем он вынимается из воды. 
Несоблюдение этого правила влечет 
за собой перегорание нагревательных 
элементов и позже самих приборов.

26. Электрические плитки и дру-
гие нагревательные приборы долж-
ны применяться только на огнестой-
ком основании, т.е. устанавливаться 
на керамической, металлической или 
асбоцементной подставке.

27. Нельзя допускать установки 
нагревательных приборов близко к 
легко возгораемым предметам – за-
навесям, портьерам, скатертям и т. д. 
или ставить их непосредственно на 
деревянные столы, подставки.

28. При пользовании электриче-
скими нагревательными приборами 
недопустимо оставлять их без над-
зора. При уходе нагревательные при-
боры должны быть отключены. Не 
отключенный, оставленный без над-
зора прибор может явиться причиной 
пожара в помещении.

29. Необходимо всегда помнить, 

что прикосновение к включенному 
неисправному нагревательному при-
бору представляет большую опас-
ность для человека.

30. При покупке электронагре-
вательных приборов предпочтение 
следует отдавать приборам закры-
того типа, где нагреватель помещен 
в специальную защитную оболочку, 
которая предохраняет спираль от ме-
ханических повреждений и от окис-
ления: Пользование приборами за-
крытого типа более безопасно, в них 
исключается возможность прикосно-
вения к нагревательному элементу.

31. Внешним признаком неисправ-
ности проводки или электрических 
приборов является специфический 
запах подгорающей резины (или 
пластмассы), искрение, перегрев 
штепсельных розеток и вилок, осо-
бенно из пластмассы. Эти признаки 
должны всегда привлекать внимание. 
При любом сомнении в исправности 
проводки или приборов необходимо 
произвести их проверку. Для этого 
надо предварительно отключить со-
ответствующий участок электросети 
(путем вывинчивания соответствую-
щих предохранителей или отключе-
ния автомата) или отключить соот-
ветствующий прибор, и произвести 
детальный осмотр шнуров, штепсель-
ных вилок и проводки для выявления 
и устранения неисправности.

32. Каждому потребителю элек-
трической энергий необходимо пом-
нить основное правило: нельзя зани-
маться исправлением электрических 
приборов, электрической арматуры, 
участков электрической сети под на-
пряжением, т. е. без отключения их 
от электрической сети.

13



ИНФОРМАЦИЯ 
Аварийные службы коммунальных предприятий

Предприятие Телефон
Служба оперативного реагирования ГИК «15-53» 33-43-45

Коммунальные предприятия
КП «МПУ водопроводно-канализационного хозяйства» 33-11-62
ККП «Мариупольтеплосеть» 51-20-42
НП «Мариупольский РЭС»
Северный (Орджоникидзевский и Ильичевский район)
Южный ( Приморский и Жовтневый район)

34-45-15
40-91-83
40-91-85

ПАО «Мариупольгаз» 33-24-20
ПЭСНО «Горсвет» 34-33-35
КП «Коммунальник» 51-11-82
Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление 33-45-35
МКП зеленого строительства (дорожный участок) 50-48-68

Жилищно-коммунальные предприятия
ЖКП Азовжилкомплекс 58-30-78
ЧП «Альянс ГиС» 24-76-24

Аварийно-ремонтные службы жилищных организаций 
Жовтневого района

34-51-02
54-48-57
52-49-99

ККП «УК «Приморская» 37-13-11
37-21-18

ЖКП Ильичевского района 56-67-79
Лифтовые предприятия

ООО «Азовлифт ЛТД» 41-05-38

ООО «Мариуполь-лифт» 47-24-71
47-27-72

ЧП «Стройтехно» 56-67-77
ЧП «Альянс ГиС» 24-76-24

Ильичевский районный центр социальных служб для семьи, 
детей и молодежи

ул. Карпинского, 56
47-31-03

Приморский районный центр социальных служб для семьи, 
детей и молодежи

пр. Строителей, 85а
54-37-83

Орджоникидзевский районный центр социальных служб для 
семьи, детей и молодежи

пер. Рижский, 40
24-71-51

Жовтневый районный центр социальных служб для семьи, 
детей и молодежи

бул. Б.Хмельницкого, 24а 
54-38-46

п. Сартана ул. Челюскинцев, 67а 
54-05-94

п. Старый Крым ул. Куйбышева, 47б
51-13-09

п. Каменск ул. Первомайская, 35
п. Талаковка ул. 40 лет Октября, 235

Социальные службы г. Мариуполя




