
  

 

РОДИТЕЛИ! 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ДЕТЕЙ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, 

ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА! 

1. Держитесь подальше от линий электропередач и электропроводов. 

2. Воздушных змеев, воздушные шары и модели самолетов 

запускайте в открытое пространство вдали от линий 

электропередач. 

3. Держите электрические шнуры вдали от источников тепла. 

4. Держите электрические провода и приборы подальше от воды.  

5. Когда вы меняете лампочку, обязательно выключите 

выключатель. 

6. Установите защитные колпачки на электросети, особенно если 

есть маленькие дети в доме. 

7. Если есть электрический огонь, вызвать пожарную команду.  

Использовать сухой огнетушитель химический или выпечки соды 

погасить возгорание.  Если это безопасно, отключите прибор в 

первую очередь из розетки (только за вилку!). 

ПОМНИТЕ! 

ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ В ВАШИХ РУКАХ! 

  

 

Наш адрес: ул. Светлая, 65 

 тел.: 8 (3467) 930-771 

e-mail: nadegdahm@mail.ru,   

сайт: www.vegahm.ru 

  

 

 

 

                                                                                          

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «ВЕГА» 
  

 

Памятка - информация для детей и родителей 

 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА    
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Запомните!!! 

Основной причиной несчастных случаев, обусловленных действием 

электрического тока, являются нарушения правил техники 

безопасности при работе с бытовыми электроприборами.   

Электричество 

Кухонная плита может быть не газовой, а электрической. Кроме 

того, в каждом современном доме большое количество 

электроприборов, проводов, удлинителей и розеток. Необходимо, 

прежде всего, объяснить ребенку, что электричество очень не любит 

контакта с ручками, пальчиками, а также с различными 

металлическими предметами. А еще электричество не любит 

соседства с водой. Это дети должны знать и никогда не трогать 

провода и электроприборы мокрыми руками. Объясните на 

доступном малышу языке, откуда берется электричество и зачем оно 

нужно в наших домах, на улицах, в школах, больницах и т.д. 

Электричеством очень важно уметь правильно пользоваться. 

Главное правило для взрослых: не оставляйте электроприборы 

включенными без надобности, особенно если ребенок остается один 

дома. Простая привычка выключать приборы из розеток поможет 

избежать возможных инцидентов, а Вам будет спокойнее от 

уверенности, что в Ваше отсутствие ребенок не решит вдруг 

поэкспериментировать с включенной в розетку кофемолкой. 

Обязательно объясните ребенку, что при малейших признаках 

неисправности электроприборов, розеток, проводки, например, при 

появлении искр, нужно срочно позвать взрослых на помощь - 

позвонить родителям или соседям. 

 

 

Домашнее задание для малыша 

Вспомните вместе с детьми и вслух перечислите все электрические 

приборы, которые есть у Вас дома. Спросите у ребенка о каждом 

приборе подробно. Поговорите о том, как нужно с прибором 

обращаться. Узнайте, как ребенок представляет себе "опасность" и 

как будет вести себя в такой ситуации. 

НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ!!! 

Чтобы не было пожара... 

1. Никогда не играйте спичками и 

зажигалками! 

2. Не играйте с розетками! 

3. Самостоятельно не зажигайте 

газовую плиту! 

4. Не оставляйте без присмотра утюг и чайник, а также 

другие нагревательные приборы! 

5. Не играйте с бензином, керосином и другими 

жидкостями, которые легко воспламеняются! 

 

Телефон пожарной службы – 01 

Телефон скорой помощи – 03 

Телефон экстренной службы – 911  

 


