


Памятка по электробезопасности

Электричеств о    прочн о    вошл о    в    на ш    бы т .    В    домашне м    обиход е    вс е    больше е  
применени е   находя т   прибор ы ,   аппарат ы   и   механизм ы ,   значительн о   облегчающи е  
тру д ,    создающи е    удобств а    дл я    населени я .    Не т    таког о    дом а ,    гд е    н е    был о    б ы  
осветительны х    бытовы х    электроприборо в -    холодильник а ,    телевизор а ,  
радиоприемника, магнитофона, пылесоса, утюга, электроплитки и т. д.

Пр и    нормально й    работ е    и    правильно й    эксплуатаци и    эт и    электроприбор ы  
безопасн ы .    Н о    электрическа я    энерги я    таи т    в    себ е    смертельну ю    опасност ь    дл я  
жизн и ,   есл и   нарушаютс я   правил а   е ё   использовани я .   Опасност ь   усугубляетс я   те м ,  
чт о   пр и   пользовани и   электрически м   оборудование м   н а   угроз у   опасност и   орган ы  
чувст в    человек а    н е    реагирую т .    Есл и    ви д    приближающегос я    транспорт а ,    запа х  
 газ а ,   вращающиес я   част и   машин ы   обычн о   вынуждаю т   на с   принят ь   необходимы е  
мер ы   предосторожност и ,   т о   дл я   обнаружени я   н а   расстояни и   электрическог о   ток а  
у человека нет специального органа чувств.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ Й   ТО К   ПОРАЖАЕ Т   ВНЕЗАПНО .    Здес ь    угроз а    дае т    о  
себ е    знат ь    тольк о    посл е    тог о ,    ка к    челове к    оказалс я    по д    воздействие м  
электрическог о    ток а .    Пренебрежени е    правилам и    безопасност и    пр и    пользовани и  
электрическим и    приборам и    приводи т    к    несчастны м    случая м .    В    зависимост и    о т  
величин ы    ток а ,    времен и    ег о    воздействи я ,    а    такж е    о т    ряд а    други х    причи н ,  
электрически й   то к ,   проход я   чере з   тел о   человек а ,   може т   вызват ь   ожог и ,   обморо к ,  
судороги, прекращение дыхания и даже смерть.



  
Чтоб ы    предостереч ь    дете й       о т    несчастны х    случае в ,    и м    над о    рассказат ь    и  

хорошо объяснить следующее:
 Энергообъекты – не место для игр и развлечений!

Особа я    ответственност ь    з а    электробезопасност ь    дете й    лежи т    н а    родителя х ,  
учителях, воспитателях.

 

10 «НЕ» в быту и на улице

НЕ тяни вилку из розетки за провод;
НЕ беритесь за провода электрических приборов мокрыми руками;
НЕ пользуйся неисправными электроприборами;
Н Е    прикасайс я    к    провисши м ,    оборванны м    и    лежащи м    н а    земл е  

проводам;
НЕ лезь и даже не подходи к трансформаторной будке;
НЕ бросай ничего на провода и в электроустановки;
НЕ подходи к дереву, если заметил на нем оборванный провод;
НЕ влезай на опоры;
НЕ играй под воздушными линиями электропередач;
Н Е    лаз ь    н а    деревь я ,    крыш и    домо в    и    строени й ,    рядо м    с    которым и  

проходят электрические провода.



Дл я    предупреждени я    люде й    о б    опасност и    н а    наружны х    частя х  
электроустаново к    укрепляютс я    ( ил и    наносятс я    краско й )    следующи е  
предостерегающие плакаты:

«Высокое напряжение — опасно для жизни»,
«Не влезай- убьёт»,

«Под напряжением- опасно для жизни».

 

Вс е    эт и    плакат ы    предупреждаю т       о    реально й    опасност и    дл я    жизн и .  
 Запомнит е ,   чт о   н е   н а   все х   опора х   и   электроустановка х   имеютс я   плакат ы ,   однак о ,  
их отсутствие не означает, что электроустановки находятся без напряжения.

CЛЕДУЕТ   ЗНАТЬ,   чт о    бытовы е    прибор ы    и    переносны е    светильник и  
напряжение м  220   воль т   предназначен ы   тольк о   дл я   использовани я   в   помещения х  
с    токонепроводящим и    полам и    ( сухим и    деревянным и )    и    вдал и    о т    металлически х  
тру б    и    конструкци й ,    имеющи х    связ ь    с    землё й .    Поэтом у    в    ванны х    комната х ,  
туалета х ,    помещения х    с    земляным и    и    бетонным и    полам и ,    н а    балкона х    опасн о  
пользоватьс я    плиткам и ,    каминам и ,    переносным и    электроинструментам и ,  
 утюгам и ,    электрочайникам и ,    торшерам и ,    настольным и   лампам и ;    нельз я   касатьс я  
одновременн о   электроприборо в   и   каки х - либ о   трубопроводо в ,   батаре й   отоплени я ,  
металлических конструкций, соединенных с землёй.

Н е    пользуйтес ь    неисправным и    электронагревательным и    приборам и !    Н е  
ставьт е    включённы е    электроприбор ы    близк о    к    деревянны м    конструкция м ,  
занавескам я другим предметам из горючих материалов.

Н е    допускайт е    одновременног о    включени я    в    электросет ь    нескольки х  
 мощны х    потребителе й    электроэнерги и .    Он и    могу т    вызват ь    перегрузк у    сет и    и  
стать причиной короткого замыкания.

НЕЛЬЗЯ    ВКЛЮЧАТЬ   в    сет ь    и    пользоватьс я    н а    открыто м    воздух е  
стиральным и    машинам и ,    радиоприёмникам и ,    магнитофонам и ,    магнитофонам и    и  
другим и    электроприборам и ,    та к    ка к    земл я -    хороши й    проводни к    электричеств а    и  
пр и    каки х - либ о    неисправностя х    прибор а    можн о    оказатьс я    по д    действие м  
электрического тока.

НЕ  РЕКОМЕНДУЕТСЯ     использоват ь    электропровод а    все х    видо в ,    а    такж е  
проволок у    дл я    сушк и    бель я ,    та к    ка к    н а    проволок у    ил и    прово д    може т    случайн о  
попасть напряжение (например, от неисправной воздушной линии).

Нельз я    чт о - либ о    вешат ь    н а    электропроводк у ,    закрашиват ь    и    забеливат ь  
 шнур ы   и   провод а ,   заклеиват ь   и х   бумаго й ,   обоям и ,   закреплят ь   провод а   гвоздям и -  
это может привести к нарушению изоляции.



 



ЗАПРЕЩАЕТСЯ :
 Пользовани е    приборам и    с    поврежденно й    изоляцие й .    Н е    допускаетс я  
соприкосновени е    электропроводо в    с    телефонным и    и    радиотрансляционным и  
проводами, радио и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.

 Нельз я    пользоватьс я    выключателям и ,    штепсе льным и    розеткам и ,    вилкам и ,  
кнопками звонков с повреждёнными корпусами.

 В о   все х   случая х   категорическ и   запрещаетс я   производит ь   каки е - либ о   работ ы   с  
электроприборам и -    замен у    электролам п ,    ремон т    выключателе й ,    розето к ,  
звонков, электроплиток, электропроводки без отключения их от электросети.

 Н е    допустим о    оставлят ь    бе з    присмотр а    включенны е    электронагревательны е  
прибор ы ,    устанавливат ь    и х    вблиз и    легковоспламеняющихс я    предмето в :  
столов, скатертей, штор, занавесок.

 Опасн о   дл я   жизн и   переставлят ь   холодильник и ,   стиральны е   машин ы ,   торшер ы ,  
телевизоры без отключения их от сети.

 Особу ю    опасност ь    представляе т    прикосновени е    к    осветительно й    арматур е  
мокрыми руками:

 Будьт е    внимательн ы    пр и    пользовани и    электрическо й    энергие й    и    строг о  
соблюдайте правила электробезопасности, где бы вы не находились.

 Н е    подвергайт е    опасност и    сво ю    жизн ь    и    требуйт е    соблюдени я    ме р  
предосторожност и    о т    все х    окружающи х ,    изучайт е    правил а    оказани я    перво й  
помощи пострадавшему от электротока.

 В о   все х   случая х   поражени я   человек а   электрически м   токо м   необходим о   срочн о  
вызвать врача.

 Попавши й    по д    напряжени е    челове к ,    вследстви е    наступивши х    судоро г  
конечностей, не может самостоятельно освободиться от токоведущих частей.

 Необходим о    принят ь    самы е    срочны е    мер ы    дл я    быстрейшег о    освобождени я  
пострадавшег о    о т    действи я    электрическог о    ток а .    Прежд е    всег о ,    нужн о  
отключит ь    выключател ь ,    вынут ь    штепсельну ю    вилк у    и з    розетк и ,    вывернут ь  
предохранител и ,    перерубит ь    прово д    острорежущи м    предмето м    с    сухо й  
деревянно й    ручко й .    В    крайне м    случа е ,    пострадавшег о    можн о    быстр о  
освободит ь   о т   токоведущи х   часте й ,   взя в   ег о   з а   кра я   одежд ы ,   есл и   он а   суха я ,   н е  
прикасаяс ь   к   тел у   пострадавшег о .   Пр и   это м   следуе т   обмотат ь   сухо й   материе й ,  
использу я    фуражк у ,    шар ф ,    пиджа к .    Освобождат ь    пострадавшег о    о т    действи я  
электрическог о   ток а   нужн о   осмотрительн о ,   та к   ка к   оказывающи й   помощ ь   са м  
может попасть под напряжение.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! 



КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
ПРИВОДИТ К ПОЖАРУ.

Вод а    и    электропровод а    несовместим ы !    Эт о    очен ь    важно е    правил о !    Нельз я  
заклеиват ь    проводк у    обоям и ,    подвешиват ь    н а    гвозд и    ( он и    металлически е !),  
вытягиват ь    проводк у    и з    сте н ,    завязыват ь    в    узл ы ,    использоват ь    в    качеств е  
 бельево й    верёвк и .    Вс е    эт о    приводи т    к    нарушени ю    изоляци и    и    коротком у  
замыканию электропроводов.

ОПАСНО   применят ь    ветхи е    соединительны е    шнур ы    и    удлинител и ,    те м  
более с видимыми нарушениями изоляции.
      Опасно пользоваться неисправными выключателями, розетками, штепселями, 
подключать при помощи скрутки проводов их оголенные концы к электросети 
без специальных вилок. Это вызовет сильный нагрев проводов, а их изоляция от 
высокой температуры может потерять свои свойства.

Серьезную опасность представляет собой использование нестандартных, 
самодельных предохранителей (жучков). Электросеть от коротких замыканий в 
полной мере защищают только стандартные предохранители.

В новогодние праздники — нельзя украшать ёлку матерчатыми и 
пластмассовыми игрушками, обкладывать подставку и ёлку ватой. Освещать ёлку 
следует электрогирляндами только промышленного изготовления. В помещении 
не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и восковые 
свечи.




