
Дорогие ребята и уважаемые родители! 

 Энергетики филиала ОАО «МРСК ВОЛГИ» - 

«ПЕНЗАЭНЕРГО» Сердобского 

производственного отделения обращается к 

Вам и вашим родителям с напоминанием 

правил поведения вблизи 

электроустановок.  



К дальним селам, городам 

Кто идет по проводам? 

Светлое величество. 

Это … 

 



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО – ДРУГ ИЛИ 

ВРАГ? 



 

 

 Электрическая энергия – наш 

верный помощник. Это свет в 

твоем доме. Благодаря 

электричеству работают 

телевизор и компьютер, 

холодильник и стиральная 

машина. Электропоезда 

доставляют пассажиров и 

грузы на большие расстояния. 

Электричество приводит в 

движение приборы и станки на 

заводах.  

Но знай, что электричество 

может быть опасным – если не 

соблюдать простые правила 

обращения с ним. 

 



КОГДА ОПАСНО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО? 



Гвоздики и пальчики 
В розетку не вставлять. 
Электричество опасно - 

Это каждый должен 
знать. 

 
 



КАК ПРАВИЛО, НА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

НАНЕСЕНЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАКИ ИЛИ УКРЕПЛЕНЫ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПЛАКАТЫ. ВСЕ ЭТИ 

ПЛАКАТЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЧЕЛОВЕКА ОБ 

ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТОКОМ, И ПРЕНЕБРЕГАТЬ ИМИ, А ТЕМ 

БОЛЕЕ СНИМАТЬ И СРЫВАТЬ ИХ 

НЕДОПУСТИМО.  



Для предупреждения об опасности  
поражения электрическим током. 

Для предупреждения об опасности подъема  
по конструкциям, при котором возможно  
приближение к токоведущим частям,  
находящимся под напряжением. 

Для предупреждения об опасности  
поражения электрическим током  



Уходя из дома и даже из комнаты, 

надо обязательно выключить 

телевизор, магнитофон, утюг и 

другие электроприборы.  

Никогда не тяни за электрический 

провод руками.  

 

 



НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОНИКНУТЬ ВНУТРЬ 

ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ ИЛИ ЗАЛЕЗТЬ НА 

ОПОРУ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ. 



НЕ УЧАСТВУЙТЕ В ВОРОВСТВЕ ПРОВОДОВ С 

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И КАБЕЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ. ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ И 

УГОЛОВНО НАКАЗУЕМО. 



НЕ ИГРАЙТЕ С ПРОВОДАМИ, НЕ 

ПЫТАЙТЕСЬ ПРОЛИТЬ НА НИХ 

ЖИДКОСТЬ. 

НЕ РАЗВОДИТЕ КОСТРЫ ПОД 

ЛИНИЕЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. 

 



НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ К ОБОРВАННЫМ И ПРОВИСШИМ 

ПРОВОДАМ: ВАС МОЖЕТ ПОРАЗИТЬ ШАГОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 

РЯДОМ С ПРОВОДОМ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА 

ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ В РАДИУСЕ 8 МЕТРОВ ОБРАЗУЕТСЯ 

ОПАСНАЯ ЗОНА, ПРОВОДЯЩАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК – ЗОНА 

«ШАГОВОГО» НАПРЯЖЕНИЯ. 



ПРАВИЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ЗОНЕ 

«ШАГОВОГО» НАПРЯЖЕНИЯ. 
 НЕЛЬЗЯ приближаться бегом или обычным шагом к лежащему проводу 

или человеку на земле! 

 НЕЛЬЗЯ отрывать подошвы от поверхности земли и делать широкие 
шаги! Передвигаться следует только «гусиным шагом» - пятка шагающей 
ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги. 

 НЕДОПУСТИМО прикасаться к пострадавшему или к металическим 
предметам без предварительного обесточивания! 

 НЕОБХОДИМО как можно быстрее отключить электричество с помощью 
выключателя, рубильника, вынуть вилку из розетки и т. д.  



ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ 

 После освобождения пострадавшего от 
действия электрического тока. 

 Если пострадавший находится без сознания: 

 Необходимо перевернуть пострадавшего на 
живот, поддерживая шейный отдел и голову 
от удара.  

 Вызвать скорую помощь 01 или 03.  

 Позвать на помощь взрослых.  

 Приложить холод к голове пострадавшего. 
Для возвращения человека к жизни 
необходимо провести комплекс сердечно-
легочной реанимации, но его может 
проводить, только специалист, обладающий 
навыками и знаниями по ее проведению. 



В СЛУЧАЯХ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ: 

 НЕОБХОДИМО 

 Накрыть обожженную 
поверхность сухой 
чистой тканью.  

 Поверх сухой ткани на 
20-30 минут положить 
холод.  

 Предложить таблетку 
анальгина и обильное 
сладкое питье. 

 

 НЕЛЬЗЯ 

 Смазывать обожженную 
поверхность маслами и 
жирами, наносить порошки.  

 Накладывать пластырь и туго 
бинтовать обожженную 
поверхность.  

 Смазывать йодом, зеленкой, 
мазями.  

 Сдирать с обожженной 
поверхности остатки одежды.  

 Вскрывать ожоговые волдыри.  

 Предлагать пострадавшему 
газированную воду! 

 



ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ЛЕГКИМИ 

ОБЩИМИ ЯВЛЕНИЯМИ (ОБМОРОК, КРАТКОВРЕМЕННАЯ 

ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ГОЛОВНАЯ 

БОЛЬ, БОЛИ В ОБЛАСТИ СЕРДЦА): 

 НЕОБХОДИМО создать пострадавшему покой и 

доставить в лечебное учреждение. Необходимо 

помнить, что общее состояние пострадавшего 

может резко и внезапно ухудшиться в 

ближайшие часы после травмы. В качестве 

первой помощи могут быть даны болеутоляющие 

(таблетка анальгина) и успокаивающие средства 

(настойка валерианы). 



В СЛУЧАЕ ОБМОРОКА: 
 Расстегнуть воротник одежды, 

поясной ремень.  

 Приподнять ноги (подложить 
скатаную одежду, сумку, 
коробку и т.д.).  

 Поднести к носу ватку с 
нашатырным спиртом (капнуть 
не более 2-3 капель, т.к. 
нашатырный спирт 
агрессивная жидкость и может 
привести к ожогам слизистых 
оболочек). 
Если нет нашатырного спирта: 
следует большим пальцем 
надавить на болевую точку, 
расположенную между 
перегородкой носа и верхней 
губой.  



Как и всякая сила, электричество может 

быть опасным и даже смертельным. 

Обращаться с ним нужно очень осторожно 

и умело. Все эксперименты с 

электричеством, как бы вы ни были 

любопытны, отложите до урока физики, там 

вас правильно научат обращаться с 

электричеством. 



Электробезопасность –  
 

правила без исключений! 

Сердобское Производственное Отделение 

филиала ОАО «МРСК- Волги»- «Пензаэнерго» 


