
 Не допустимо оставлять без присмотра 

включенные электронагревательные приборы, 

устанавливать их вблизи 

легковоспламеняющихся предметов: столов, 

скатертей, штор, занавесок. 

 Опасно для жизни переставлять холодильники, 

стиральные машины, торшеры, телевизоры без 

отключения их от сети. 

 Особую опасность представляет прикосновение 

к осветительной арматуре мокрыми руками:. 

 Будьте внимательны при пользовании 

электрической энергией и строго соблюдайте 

правила электробезопасности, где бы вы не 

находились. 

 Не подвергайте опасности свою жизнь и 

требуйте соблюдения мер предосторожности от 

всех окружающих, изучайте правила оказания 

первой помощи пострадавшему от электротока. 

 Во всех случаях поражения человека 

электрическим током необходимо срочно 

вызвать врача. 

 Попавший под напряжение человек, вследствие 

наступивших судорог конечностей, не может 

самостоятельно освободиться от токоведущих 

частей. 

 Необходимо принять самые срочные меры для 

быстрейшего освобождения пострадавшего от 

действия электрического тока. Прежде всего, 

нужно отключить выключатель, вынуть 

штепсельную вилку из розетки, вывернуть 

предохранители, перерубить провод 

острорежущим предметом с сухой деревянной 

ручкой. В крайнем случае, пострадавшего 

можно быстро освободить от токоведущих 

частей, взяв его за края одежды, если она 

сухая, не прикасаясь к телу пострадавшего. При 

этом следует обмотать сухой материей, 

используя фуражку, шарф, пиджак. 

Освобождать пострадавшего от действия 

электрического тока нужно осмотрительно, так 

как оказывающий помощь сам может попасть 

под напряжение. 

Телефон: (3919) 37-48-37 

                  (3919) 37-36-18 

Электробезопасность 
детей в быту 

Не пользуйтесь неисправными электронагрева-

тельными приборами! Не ставьте включённые 

электроприборы близко к деревянным конструкци-

ям, занавескам я другим предметам из горючих 

материалов. 

Не допускайте одновременного включения в элек-

тросеть нескольких мощных потребителей элек-

троэнергии. Они могут вызвать перегрузку сети и 

стать причиной короткого замыкания. 

НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ  
в сеть и пользоваться на открытом воздухе сти-

ральными машинами, радиоприёмниками, магни-

тофонами, магнитофонами и другими электропри-

борами, так как земля- хороший проводник элек-

тричества и при каких-либо неисправностях прибо-

ра можно оказаться под действием электрического 

тока. 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ    
использовать электропровода всех видов, а также 

проволоку для сушки белья, так как на проволоку 

или провод может случайно попасть напряжение 

(например, от неисправной воздушной линии). 

 Нельзя что-либо вешать на электропроводку, за-

крашивать и забеливать шнуры и провода, заклеи-

вать их бумагой, обоями, закреплять провода гвоз-

дями- это может привести к нарушению изоляции. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ : 
 Пользование приборами с поврежденной 

изоляцией.  

 Нельзя пользоваться выключателями, штеп-

сельными розетками, вилками, кнопками 

звонков с повреждёнными корпусами. 

 Во всех случаях категорически запрещается 

производить какие-либо работы с электро-

приборами- замену электроламп, ремонт 

выключателей, розеток, звонков, электро-
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Электричество прочно вошло в наш 
быт. Нет такого дома, где не было бы осве-
тительных бытовых электроприборов- хо-
лодильника, телевизора, радиоприемни-
ка, магнитофона, пылесоса, утюга, элек-
троплитки и т. д. Но электрическая энергия 
таит в себе смертельную опасность для 
жизни, если нарушаются правила её ис-
пользования.  

Пренебрежение правилами безопас-
ности при пользовании электрическими 
приборами приводит к несчастным случа-
ям. В зависимости от величины тока, вре-
мени его воздействия, а также от ряда 
других причин, электрический ток, прохо-
дя через тело человека, может вызвать 
ожоги, обморок, судороги, прекращение 
дыхания и даже смерть.  

 

Памятка по электробезопасности  

10 «НЕ»  В БЫТУ И НА УЛИЦЕ  
 
НЕ  ТЯНИ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТ КИ ЗА ПРОВОД;  

НЕ БЕРИТЕСЬ ЗА ПРОВОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПРИБОРОВ МОКРЫМИ РУКАМИ;  

НЕ  ПОЛЬЗУЙСЯ НЕИСПРАВН ЫМИ ЭЛЕКТРОПРИ-
БОРАМИ;  

НЕ  ПРИКАСАЙСЯ К ПРОВИС ШИМ, ОБОРВАННЫМ 
И ЛЕЖАЩИМ НА ЗЕМЛЕ ПРОВОДАМ;  

НЕ  ЛЕЗЬ И ДАЖЕ НЕ ПОДХОДИ К ТРАНСФОРМА-
ТОРНОЙ БУДКЕ;  

НЕ  БРОСАЙ НИЧЕГО НА ПРОВОДА И В ЭЛЕКТРО-
УСТАНОВКИ;  

НЕ  ПОДХОДИ К ДЕРЕВУ, ЕСЛИ ЗАМЕТИЛ НА НЕМ 
ОБОРВАННЫЙ ПРОВОД;  

НЕ  ВЛЕЗАЙ НА ОПОРЫ;  

НЕ ИГРАЙ ПОД ВОЗДУШНЫМИ  ЛИНИЯМИ ЭЛЕК-
ТРОПЕРЕДАЧ;  

НЕ ЛАЗЬ НА ДЕРЕВЬЯ,  КРЫШИ ДОМОВ И СТРОЕ-
НИЙ,  РЯДОМ С КОТОРЫМИ ПРОХОДЯТ ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИЕ ПРОВОДА.  

«Высокое напряжение — опасно для 

жизни», 

«Не влезай- убьёт», 

«Под напряжением- опасно для жизни». 
 


