Профилактика по электробезопасности
с несовершеннолетними и их родителями
Электричество имеет такую особенность, как отсутствие привычных для
человека факторов вызывающих тревогу или опасения у человека о
возможной опасности. Если приближающийся транспорт, падающий предмет,
наличие запаха газа или другие осязаемые опасности могут «предупредить»
человека о возможности получения травмы, то электричество никаких
признаков присутствия опасности не проявляет – нет ни запаха, ни видимых
причин для беспокойства, ни каких-либо других проявлений, которые могли
бы вызвать тревогу или волнение. Поэтому человек узнает о том, что попал в
зону воздействия электрического тока только тогда, когда уже слишком
поздно. Электрический ток поражает внезапно, когда человек оказывается
включенным в электрическую цепь прохождения тока. Более того, его
отрицательное воздействие может проявиться не сразу: человек может
погибнуть спустя несколько суток после электрического удара.
Можно привести десятки примеров, когда люди гибнут от 12 Вольт, и есть
случаи «не поражения» человека при воздействии напряжения 10 000 Вольт
(при психологической готовности к электрическому удару, кратковременном
воздействии тока, своевременном грамотном оказании доврачебной помощи
пострадавшему). Поэтому совершенно неправомерной представляется
формулировка о том, что поражающим фактором является «повышенное
значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может
произойти через тело человека».
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
Для того чтобы избежать трагедии при обращении
с бытовыми электроприборами, соблюдайте основные
меры безопасности:
 Если Вы моете холодильник, другие бытовые
электроприборы то обязательно выключите их из
розетки,
меняете
патрон
лампочки
или
предохранители, то отключите общий выключатель
электричества в квартире;
 розетки располагайте как можно дальше от
раковины, ванной. Не держите включенными бытовые электроприборы
во время купания в ванной комнате, так как подключенные к сети
приборы при падении в воду вызывают тяжелые последствия;

никогда не пользуйтесь
феном
или
прочими
электроприборами, если они
мокрые
или
имеют
оголенные токопроводящие
элементы и детали;

 не вынимайте вилку из розетки, потянув за шнур (он может оборваться,
оголив проводники, находящиеся под напряжением);
 не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью изоленты,
меняйте их сразу, если они сломались;
 не беритесь за утюг мокрыми руками и не гладьте, стоя на полу
босиком;
не оставляйте включенный утюг без присмотра и не накручивайте
шнур вокруг горячего утюга, это может повредить изоляцию провода;
 прежде чем налить воду в емкость отпаривателя утюга, вытащите вилку
из розетки;

не включайте больше одной вилки
в розетку: несколько вилок могут
вызвать короткое замыкание и
пожа;

после
того,
как закончили
пользоваться
удлинителем,
сначала выдерните вилку из
розетки, а затем сворачивайте его;

обнаруженные оголенные места и
обрывы электропроводов немедленно ремонтируйте, не делайте
временных соединений проводов,
предоставьте выполнение всех
работ
квалифицированным
специалистам;
 не
перекручивайте
и
не
завязывайте в узел провода, не
защемляйте
их
дверьми
(оконными форточками) и не
закладывайте провода за газовые
(водопроводные)
трубы,
радиаторы отопления.
Как
уже
выше
было
сказано,
электроприборы и аппараты, выключатели,
ламповые патроны, штепсельные розетки
нельзя ремонтировать или заменять под
напряжением. При монтаже электропроводки
винтовую
гильзу
лампового
патрона
соединяют с нулевым, а не с фазным
проводом, в противном случае она все время
будет
находиться
под
напряжением. Во время ввинчивания или вывинчивания
лампы возможно прикосновение к винтовой гильзе
лампового патрона, что при достаточном контакте

человека с землей влечет возникновение электрического тока, опасного для
жизни. Особые меры предосторожности при пользовании электроэнергией
надо соблюдать в сырых помещениях, в помещениях с земляными,
бетонными и кирпичными полами, так как в этих условиях опасность
поражения электрическим током увеличивается. В ванных комнатах, туалетах
не разрешается пользоваться электрическими приборами: плитками,
каминами, рефлекторами, переносными светильниками.
К сожалению, еще бывают случаи, когда и при правильно смонтированной
электропроводке, исправных электробытовых приборах, установочных
изделиях возникают пожары, происходят несчастные случаи. Это чаще всего
результат халатного обращения с электричеством и электробытовыми
приборами. Электрические плитки, утюги, чайники и другие нагревательные
приборы должны стоять на термостойких, несгораемых, не перегревающихся
подставках. Это правило обязаны соблюдать все, кто пользуется
электробытовыми приборами. Обслуживание и ремонт электробытовых
приборов, электрооборудования, с точки зрения техники безопасности,
отличаются от обслуживания других механизмов и оборудования, где
внешние признаки грозящей опасности как-то проявляются: необычный звук
движущейся машины или вращающихся ее частей, свист вырвавшегося пара
и т. д. Электрический ток не обладает такими признаками. И если погасла
лампа, перестал работать электробытовой прибор, это не значит, что он не
находится под напряжением. Все токоведущие части, к которым человек
может случайно прикоснуться, должны быть
покрыты изоляцией, закрыты или располагаться в
недоступных для прикосновения местах.
Кроме
опасности
поражения
током
при
непосредственном прикосновении к токоведущим
частям существует еще опасность поражения при
переходе напряжения с токоведущих частей на те
участки электробытового прибора, которые в
нормальных условиях не находятся под напряжением.
Например, электрический утюг имеет металлическую
связь с корпусом и крышкой. В случае, если
повреждена изоляция спирали, под напряжением окажутся и другие части
утюга. При этом поражение человека может произойти
при прикосновении к какому-нибудь металлическому
элементу утюга.
В целях предупреждения перехода напряжения на
металлические части электробытовых приборов, которые
при правильном режиме работы не находятся под
напряжением, применяется защитное заземление, которое
создает условия искусственного однофазного короткого
замыкания (при пробое одной фазы на корпус), в
результате чего прибор отключается, так как срабатывает
защита. Поэтому заземление металлических частей

бытовых приборов, электрооборудования, не находящихся под напряжением,
является одним из основных защитных мероприятий, обеспечивающих
безопасность человека. При устранении неисправности в электропроводке,
электрических приборах, прежде всего, следует отключить участок работ или
прибор от источника электрического тока. Для этого отключают
автоматические выключатели или вывинчивают пробочные предохранители,
отсоединяют электробытовые приборы, затем индикатором проверяют
отсутствие напряжения в сети. Монтаж электропроводки и ее ремонт должен
выполнять только квалифицированный специалист.

