ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Внимание: электричество!
Уважаемые взрослые! Наступило
время школьных каникул, когда у
ваших детей много свободного
времени. Помните - детская игра
вблизи объектов электроэнергетики или безобидная шалость с
электроприборами могут привести к непоправимым последствиям.
M
Для того чтобы сделать лето безопасным, расскажите вашим детям о
простых правилах, которые необходимо неукоснительно соблюдать.
 Нельзя играть под воздушными
линиями электропередачи (ВЛ), и тем

более влезать на опоры. Охранная
зона для ВЛ класса напряжения от 1
кВ до 20 кВ составляет 10 метров, а
для ВЛ 35 кВ и 110 кВ - 20 метров.
 Не надо пытаться снимать с
ЛЭП воздушные змеи и другие зацепившиеся за провода предметы.
 Если вы заметили оборванный
провод - ни в коем случае не приближайтесь к нему. Дети должны сообщить о происшествии взрослым. Не
следует даже приближаться к лежащему проводу, в особенности в сырую
погоду. Влажная земля - прекрасный
проводник электрического тока.
 Нельзя проникать в трансформаторные подстанции или в технические подвалы домов, где проходят
коммуникации.
 Если ваш товарищ получил
электротравму - не прикасайтесь к
нему; немедленно позовите взрослых.
Детям необходимо знать, что «домашнее» электричество тоже может
быть опасным. Напомните им о правилах безопасности при обращении с
электроприборами:
Главное правило безопасности:
считайте, что любой электроприбор
находится под напряжением, пока
не убедитесь в обратном.
Особенно опасны те приборы,
которые находятся во влажном помещении или вблизи воды (например, стиральные машины). Никогда
не прикасайтесь к корпусу электроприборов мокрыми руками, не пользуйтесь феном во влажном помещении.
Если какой-то электроприбор «искрит» или нагревается, немедленно надо его выключить. Если же это происходит с розеткой или проводами зовите взрослых и ни в коем сеть электроприборы; особенно опасслучае не пытайтесь принять но при этом ходить босиком по влажной почве.
меры самостоятельно.
Не разбирайте самостоятельно электроприборы. Если
вы решили починить прибор Кстати
или посмотреть, как он устроен,
ДРСК проводит работу в пришкольных и
делайте это только вместе со детских оздоровительных лагерях по элетвзрослыми. И обязательно про- робезопасности
верьте, не включен ли он в сеть!
Недопустимо, чтобы дети гибли из-за
Нельзя ходить по земле, того, что не знают правил!
держа в руках включенные в

Расскажите вашим детям об этих несложных мерах
предосторожности и не забывайте о них сами.
Реклама

