Уважаемые мамы и папы!
Электричество приносит много пользы человеку. Но оно опасно, особенно
для детей.
Если взрослый человек уже обладает определённым жизненным опытом
и знает элементарные правила безопасности, то дети, особенно маленькие, только
познают этот мир. Они любознательны, активны, подвижны, а всё, что
их окружает, оценивают своими органами чувств.
Дети рассматривают все предметы вокруг себя, трогают их руками, могут
засунуть в рот, облизать языком или укусить зубами, пожевать. Таким способом
они приобретают опыт для дальнейшей жизни. Однако органы чувств человека
не способны определить наличие напряжения, а дети не понимают его опасности.
Родители и все взрослые обязаны создать безопасные условия для
их жизни, научить аккуратному обращению с электроприборами:







не подходить к отдельно лежащим или оборванным проводам
(возможно поражение шаговым напряжением);
не приближаться к ограждению электротехнического оборудования,
даже если оно закрыто;
не играть вблизи опор ВЛ;
обо всех замеченных нарушениях незамедлительно сообщать
взрослым.

Когда ребёнок подрос и пошёл в школу он получает ещё больше свободы.
Это требует от него уже больших знаний приёмов безопасного поведения
и обращения с электрическим оборудованием в быту и на улице.

Оставаясь один дома, он не должен:





самостоятельно включать электроприборы;
заниматься ремонтом и снимать защитные крышки с бытовых
устройств, заменять предохранители, электрические лампы;
прикасаться к работающим приборам мокрыми руками, а тем более
протирать их или мыть водой.



Находясь на улице в компании сверстников, дети совершают «героические»
поступки, демонстрируя свою ловкость, смелость, меткость и другие качества.
Они могут пытаться разбить изоляторы на ВЛ, залезть на высоту по опоре ЛЭП,
забыв под влиянием озорников обо всех уроках безопасности или открыть замки
шкафов с электротехническим оборудованием.
Все эти случаи родители просто обязаны обговорить со своими детьми,
и не один раз.
Ещё одним опасным местом является водоём, расположенный около линии
электропередач. Ловля рыбы под проводами ЛЭП категорически запрещена.
Пятиметровая удочка при забросе с леской увеличивает расстояние от рыбака
до крючка на 10 метров, которого вполне хватает для того, чтобы совершить
наброс на провода. По мокрой леске электрический ток через тело человека
моментально станет течь в землю, что смертельно опасно.
ПОМНИТЕ, основными мерами предохранения детей от поражения
электрическим током являются:







поддержание в технически исправном состоянии электрооборудования;
своевременное
проведение
ремонта
отказавших
в работе
электроприборов;
постоянное обучение ребёнка мерам безопасного поведения, включая
обращение с электрическими устройствами;
периодический контроль за поведением детей со стороны родителей
и педагогов.



Кроме того, все родители обязаны знать правила оказания первой помощи
попавшим под действие электрического тока.
Надо понимать, что самое первое действие, которое необходимо очень
быстро выполнить, это обесточить участок поражения. Проходящий через мышцы
человека электрический ток вызывает их резкое сокращение, благодаря этому
пострадавший может длительно находиться под напряжением.
Родители
должны
хорошо
понимать
от электрической энергии и принимать всё
исключения несчастных случаев в семье!
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