
Дорогие ребята! 

К сожалению, в России все чаще регистри-

руют несчастные случаи, связанные с элек-

тротравмами детей. Мы, энергетики, 

делаем всё, чтобы наши объекты были соот-

ветствующим образом защищены. На каж-

дом таком объекте установлены пред-

упреждающие знаки. Но, как показывает 

практика, этого мало. 

Прежде всего, вы сами должны 

помнить, что электрическое 

оборудование опасно для 

жизни и здоровья. Игры с элек-

тричеством могут стоить жизни 

вам и вашим друзьям! 

Что такое электричество? Это уют, удоб-

ство и комфорт. Представить себе совре-

менную жизнь без электричества невоз-

можно. Но это ещё и незримая опасность. 

Электричество не имеет ни вкуса, ни цвета, 

ни запаха. При неправильном обращении, 

это благо цивилизации несёт в себе угрозу 

для жизни и здоровья человека. Любая 

ваша травма - это боль родителей. Они 

заботятся и любят вас. Не доставляйте им 

беспокойства! 

Электричество может убить 

на месте или причинить 

серьезные ранения 

Если человек попал под ток высокого напряжения, 

необходимо отойти от него подальше и срочно 

вызвать скорую помощь. Ток высокого напряжения 

может бить на расстоянии. Если человека ударило 

током при работе с домашними электроприборами, 

нужно «отсоединить» его от источника тока, пока 

кто-нибудь до него не дотронулся. Никогда не дот-

рагивайтесь до источников тока влажными руками, 

электроприборы должны находиться вдали от воды. 

Немедленные действия 

- Выключите прибор из розетки или сильно дер-

ните за шнур, чтобы вилка выскочила из розетки. 

- Оттолкните пострадавшего от источника тока при 

помощи деревянного стула или швабры (предмет 

должен быть неэлектропроводным). До того, как 

это будет сделано, пострадавший может ударить 

током любого, кто к нему прикоснется. 

- Когда пострадавший будет изолирован от элек-

трического тока, пошлите кого-нибудь за меди-

цинской помощью. Проверьте дыхание постра-

давшего и при необходимости сделайте ему ис-

кусственное дыхание «рот в рот». Если у постра-

давшего отсутствует сердцебиение, сделайте ему 

непрямой массаж сердца. 

Игры 
с электротоком 

смертельно 
опасны! 
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Д Игры с электротоком смертельно опасны! 

Не влезай на опоры и электроустановки 

Не приближайся 
к низко висящим проводам 

Не играй вблизи опор линий электропередачи 

Не приближайся к оборванным проводам 
ближе, чем на 10 метров 

Не бегай с друзьями по крышам -
там могут быть провода под напряжением 

Не перегружай розетки и удлинители -
это может привести 

к короткому замыканию 


