Опасность для жизни человека представляют
электроустановки любого напряжения.
Запомните:
безопасного тока не существует!
Электроустановки – это то оборудование, которое
используется энергетиками, а также все бытовые приборы,
окружающие нас в повседневной жизни.
Человек,
коснувшись
токоведущих
частей
электроустановок и неизолированных проводов, находящихся под напряжением, оказывается
включенным в электрическую цепь. Под воздействием напряжения через его тело протекает
электрический ток, который нарушает нормальную работу организма, из-за чего возникают
судороги, прекращается дыхание и останавливается сердце. При перегреве отдельных участков тела
возникают тяжелые ожоги. Человек погибает или становится инвалидом.
Чем больше величина тока, протекающего через тело, тем он опаснее!
Величина тока тем больше, чем выше напряжение, под которым оказался человек.
Безопасным считается напряжение 12 вольт. Наибольшее распространение в промышленности и
сельском хозяйстве и быту получили электрические сети, напряжением 220 - 380 вольт (220 вольт для освещения и бытовых приборов, 380 вольт - для трехфазных электродвигателей). Это
напряжение экономически выгодно, но очень опасно для человека.
Наибольшее количество смертельных несчастных случаев происходит с людьми, попавшими под
напряжение 220 - 380 вольт.
Электрические приборы, которыми вы пользуетесь дома и в школе, электрические сети и
подстанции, мимо которых вы проходите во дворе, на улице и в поле, при нормальной работе
безопасны. Однако, при различных повреждениях изоляции, обрыве проводов, подъеме на опоры,
проникновении в подстанции и электрические щитки возникает реальная угроза для жизни.
Правила обращения с электрическими приборами не сложны, и их легко запомнить:
1). Вы не должны самостоятельно заменять электролампы и предохранители, производить ремонт
электропроводки и бытовых приборов, открывать задние крышки телевизоров и радиоприемников,
устанавливать звонки, выключатели и штепсельные розетки. Пусть это сделают старшие или
специалист-электрик!
2). Нельзя пользоваться выключателями, штепсельными розетками, вилками, кнопками звонков с
разбитыми крышками, а также бытовыми приборами с поврежденными, обуглившимися и
перекрученными шнурами. Это очень опасно!
Вы не должны проходить мимо подобных фактов. Своевременно сообщайте взрослым о
повреждениях!
Запомните, разбивая из озорства крышки выключателей, звонков, штепсельных розеток, повреждая
электропроводку, вы, тем самым, совершаете проступок равный преступлению, так как это может
привести к гибели людей.
Самое большое количество тяжелых несчастных случаев, связанных с поражением электрическим
током, происходит в результате прикосновения к провисшим проводам и приближении или
прикосновении к оборванным проводам, лежащим на земле.
Запомните!
Категорически запрещается вблизи воздушных линий электропередачи и подстанций устраивать
стоянки, устанавливать палатки, разводить костры, делать причалы для лодок, удить рыбу.

