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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электричество прочно вошло в жизнь современного человека. Сейчас трудно себе 

представить, как без него обходились люди еще каких-то 200 лет назад. Однако Мир 

электричества таит в себе и определенную опасность. Несоблюдение определенных мер 

предосторожности, неисправное состояние электропроводки, предохранительных щитков, 

выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов, электроприборов и их шнуров, а 

также неумелое обращение с любым электрическим прибором или аппаратом могут привести к 

поражению электрическим током. Кроме того, неисправности электропроводки и 

электроприборов могут быть причиной возникновения пожаров. 

Курс предназначен для учащихся 6,7,8 классов, рассчитан на 34 часа и призван познакомить 

школьников с требованиями электробезопасности, расширить и углубить практические знания 

по теме «Электрические явления». Курс выбран исходя из конкретных условий материально 

технической базы, запросов учащихся и предполагает концентрическое обучение. Так, тема 

«Электрический ток» рассматривается как в 7, так и в 8 классах, но на разных уровнях.. 

Программа направлена на формирование компетентности не только в области 

электробезопасности, но и в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

самостоятельной работы с физическими приборами, умение увидеть проблему и наметить пути 

ее решения, подразумевает творческую работу детей в условиях кабинета физики, а также 

поисковую работу вне школы. Реализация курса предполагает проведение экскурсий на 

предприятия, которых в Томске достаточно: электростанцию, музей истории физики ТГУ, 

троллейбусное депо, электроламповый завод, гальванический цех завода, трансформаторную 

подстанцию, институт сильноточной электроники. 

В рамках курса предполагается конструирование таких простейших электроприборов, как  

электрофорная машина,  

демонстрационный электрометр,  

электромагнит,  

модель телефона,  

телеграфный аппарат,  

а также электрифицированные стенды. 

В ходе исследовательской работы, которая организована по представленной ниже схеме, 

учащиеся учатся проводить эксперимент, обрабатывать и обобщать полученную информацию.  



 
Курс предусматривает индивидуальную, групповую и коллективную формы работы 

учащихся. Используются различные виды самостоятельной работы и контроля знаний. На 

первом занятии учащиеся знакомятся с программой курса, разбиваются на группы с учётом 

личных симпатий, каждая из которых получает задание (в виде проблемного вопроса). В группе 

выбирается лидер, с которым учитель поддерживает связь вне занятий. Планируется 

исследовательская работа по проверке выдвинутой гипотезы. По итогам исследований каждая 

группа подготавливает отчет в виде мультимедийный презентаций, буклетов, листовок, газет, 

стендов. В рамках предусматривается выступление перед классом по разработанной теме, 

выставка работ. 

Реализация курса предполагает использование следующих потенциальных возможностей 

повышения степени готовности учащихся к самообразовательной деятельности: через 

самостоятельное изучение основной и дополнительной учебной литературы, а также интернет - 

источников; прослушивание лекций в сочетание с лабораторными работами, семинарами; 

использование телекоммуникационных средств; проведение творческого конкурса, публичной 

защиты проектов; проведение экскурсий на предприятия; создание простейших приборов, 

электрифицированных стендов. 

Цель курса: Сформировать компетентность школьников в области электробезопасности и 

развить творческие способности обучающихся. 

Задачи курса:  
 оказать практико-ориентированную помощь учащимся в дальнейшем личностном выборе 

содержания образования; 

 сформировать компетентность в сфере самостоятельной деятельности, навыков 

самостоятельной работы с физическими приборами и дополнительной литературой, умения 

увидеть проблему и наметить пути ее решения; 

 развить инициативу, умение работать в группах, отстаивать свою точку зрения;  

 дать ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету; 

Выбор темы Постановка 

проблемы 

Постановка 

целей 

Изучение теории Освоение методики 

исследования 

Выдвижение 

гипотезы 

Выполнение  

эксперимента 

Фиксация 

полученных данных 

Обработка результатов 

эксперимента 

Анализ, обобщение, 

выводы 

Представление 

результатов 

 

Оценка исследования Рефлексия 



 воспитать трудолюбие, самостоятельность, чувство коллективизма, ответственности за 

порученное дело.  

 сформировать умения наблюдать и изучать явления, описывать результаты наблюдений, 

выдвигать гипотезы, отбирать необходимые приборы, выполнять измерения, предъявлять 

результаты в виде таблиц и графиков, интегрировать результаты эксперимента, делать выводы, 

обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии;  

 сформировать следующие навыки: пользования электрическими приборами, оказания  

первой помощи пораженному электрическим током 

 дать знания об электрических явлениях в природе, источниках питания, электрических 

цепях и их элементах, применении электрических цепей, технике безопасности при работе с 

электрооборудованием. 

 

Программа реализует межпредметные связи физики, технологии, информатики, математики.  

 

Содержание курса 

 

6 класс 
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. 

Проводники и изоляторы. Человеческое тело – проводник. 

Учёт и применение электризации на производстве и в быту.  

Электрический заряд.  

Опыты Иоффе и Милликена (о дроблении заряда).  

Опыты Гальвани.  

Электрический ток. 

Два типа поражения электрическим током: электрический удар и электрическая травма. 

Электрические явления в природе. Электрические рыбы.  

Атмосферное электричество. Молнии линейные и шаровые. Правила поведения в грозу. 

Меры безопасности при эксплуатации электрических сетей дома. 

Защитные средства электромонтеров. 

Электробезопасность на городской улице  и в электротранспорте. 

Лестничные электрощитки и вводные щиты, находящиеся в подъездах домов. 

Как оказать первую помощь пораженному электрическим током? 

 

7 класс 

Электрический ток. 

Условия существования электрического тока. 

Источники питания. Правила работы с источниками питания. 

Сила тока. 

Напряжение. 

Сопротивление. 

Проводимость. 

Зависимость силы тока от напряжения и сопротивления на участке цепи.  

Режим короткого замыкания, как обеспечить безопасность от него. 

Сила тока, опасная для человека. 

Зависимость сопротивления человека от таких факторов, как переутомление, повышенная 

потливость кожи, опьянение, нервное потрясение и т. д. 

Элементы электрической цепи. Знакомство с электрическими схемами.  

Меры безопасности при эксплуатации электрических сетей дома. 

Защитные средства электромонтеров. 

Электробезопасность на городской улице  и в электротранспорте. 

Лестничные электрощитки и вводные щиты, находящиеся в подъездах домов. 

Как оказать первую помощь пораженному электрическим током? 



8 класс 

Электрический ток. 

Условия существования электрического тока. 

Источники питания. Правила работы с источниками питания. 

Элементы электрической цепи. Работа с электрическими схемами. 

Последовательное и параллельное соединение элементов цепи.  

Сборка электрических цепей и правила работы под напряжением. 

Применение электрических цепей в быту и на производстве. 

Режим короткого замыкания, как обеспечить безопасность от него.  

Меры безопасности при работе с электроприборами. 

Меры безопасности при эксплуатации электрических сетей дома. 

Защитные средства электромонтеров. 

Электробезопасность на городской улице  и в электротранспорте. 

Лестничные электрощитки и вводные щиты, находящиеся в подъездах домов. 

Как оказать первую помощь пораженному электрическим током? 

 

 

Учебно-тематический план 

 

6 класс 

№ Тема занятия Количе

ство 

часов 

Форма контроля 

1 Введение. Инструктаж по ТБ, согласно инструкциям 

№9.3-9.14 

Правила работы и поведения в физическом кабинете 

1  

2 Электризация тел. Два вида электрических зарядов. 1  

3 Практическая работа по исследованию электризации ее 

ликвидации. Конструирование электрофорной машины, 

демонстрационного электрометра 

1 Лабораторный 

практикум 

4 Проводники и изоляторы 1  

5 Человеческое тело – проводник. 1  

6 Практическая работа по проводникам и изоляторам 1 Лабораторный 

практикум 

7 Учёт и применение электризации на производстве и в быту. 1  

8 Тест «Электризация ее учет и применение» 1 Тестовая 

проверка 

усвоения 

материала 

9 Электрический заряд 1  

10 Опыты Иоффе и Милликена (о дроблении заряда).  1  

11 Опыты Гальвани 1  

12 Исторические факты становления электростатики как 

науки 

1 Выступления 

обучающихся 

13 Электрический ток.  

 

1  

14 Использование электрического тока 1  

15 Два типа поражения электрическим током: электрический 

удар и электрическая травма 

1  

16 Как избежать поражения электрическим током в быту. 1  

17 Практическая работа по правилам безопасной работы с 

электрическими приборами. 

1 Лабораторный 

практикум  



18 Электрические явления в природе. Электрические рыбы. 1 выпуск газеты, 

компьютерная 

презентация 

19 

 

Путешествие в океане 1 Урок - игра 

20 Атмосферное электричество. Молнии линейные и 

шаровые.  

1  

21 Правила поведения в грозу 1 выпуск листовки 

по безопасному 

поведению 

22 Тест по безопасному поведению в природе 1 Тестовая 

проверка 

усвоения 

материала 

23 Меры безопасности при эксплуатации электрических сетей 

дома 

1 Компьютерная 

презентация 

24 Практическая работа «Ваша электрическая домашняя 

сеть» 

1 Практикум, 

работа над 

электрической 

схемой приборов 

в квартире. 

25 Защитные средства электромонтеров 1  

26 Практическая работа с защитными средствами от 

поражения электрическим током 

1 Практикум 

27 Электрический транспорт 1 доклады  

28 Электробезопасность на городской улице  и в 

электротранспорте 

1 выпуск листовки 

по безопасному 

поведению в 

электротранспор

те. 

29 Практическая работа по правилам пользования 

электрическим транспортом 

1 Урок - игра 

30 Лестничные электрощитки и вводные щиты, находящиеся в 

подъездах домов 

1  

31 Практическая работа по работе со схемой электрических 

щитов в вашем доме и в школе. 

1 Практикум 

32 Как оказать первую помощь пораженному электрическим 

током? 

 

1 выпуск листовки 

по оказанию 

первой помощи 

пораженному 

электрическим 

током. 

33 Практическая работа по первой помощи при поражении 

электрическим током 

1 Практикум 

34 Помоги другу 1 Урок - игра 

35 Зачет  1 Проверка знаний 

 



7 класс 

№ Тема занятия Количе

ство 

часов 

Форма контроля 

1 Введение. Инструктаж по ТБ, согласно инструкциям 

№9.3-9.14 

Правила работы и поведения в физическом кабинете 

1  

2 Источники питания. 1  

3 Правила работы с источниками питания. 

 
1  

4 Практическая работа по внедрению правил работы с 

источниками питания 

1 Лабораторный 

практикум 

5 Сила тока. Амперметр 

 

1  

6 Электрическое напряжение. Вольтметр. 1  

7 Практическая работа по измерению силы тока и 

напряжения. 
1 Лабораторный 

практикум 

8 Электрическое сопротивление. 

 

1  

9 Электрическая проводимость материалов. 1  

10 Практическая работа по определению сопротивления 

проводника. 
1 Лабораторный 

практикум 

11 Зависимость силы тока от напряжения и сопротивления на 

участке цепи 

1  

12 Применение этой зависимости для расчета электрических 

цепей. Короткое замыкание. 
1  

13 Сила тока, опасная для человека. 

 

1  

14 Зависимость сопротивления человека от таких факторов, как 

переутомление, повышенная потливость кожи, опьянение, 

нервное потрясение и т. д. 

 

1 Выпуск листовки по 

здоровому образу 

жизни для 

формирования 

собственного 

большого 

электрического 

сопротивления.  

15 Тест по физическим величинам, описывающим действия  

тока:I,U,R. 
1 Тестирование 

16 Элементы электрической цепи.  

 
1  

17 Практическая работа по правилам безопасной работы с 

электрическими приборами и сборки электрической цепи. 
1 Лабораторный 

практикум, 

  выпуск листовки 

по правилам 

безопасной работы 

с электрическими 

сетями. 

18 Меры безопасности при эксплуатации электрических сетей 

дома 

1  

19 

 

Практическая работа по работе со схемой электрических 

сетей.   
1 Лабораторный 

практикум 

20 Защита схем домашних  электрических цепей. Изготовление 

макетов 
1 Защита проектов 

21 Защитные средства электромонтеров. 

 
1 Практикум -  

апробирование 

средств защиты. 

22 Тест по безопасному  применению защитных средств от 1 Тестирование 



 

поражения электрическим током. 

23 Меры безопасности при эксплуатации электрических сетей 

дома 
1  

24 Практическая работа «Ваша электрическая домашняя сеть» 1 Защита чертежей  
электрической  

домашней сети 

25 Защитные средства электромонтеров 1  

26 Практическая работа с защитными средствами от 

поражения электрическим током 
1 Практикум 

27 Электрический транспорт 1 Конференция, 

защита проектов 

28 Электробезопасность на городской улице  и в 

электротранспорте 
1 Выпуск листовки по 

безопасному 

поведению в 

электротранспорте 

29 Практическая работа по правилам пользования 

электрическим транспортом 
1 Урок - игра 

30 Лестничные электрические щитки и вводные щиты, 

находящиеся в подъездах домов 
1  

31 Практическая работа по работе со схемой электрических 

щитов в вашем доме и в школе. 
1 Практикум по 

работе со схемами 

32 Как оказать первую помощь пораженному электрическим 

током? 

 

1 Выпуск листовки по 

оказанию первой 

помощи 

пораженному 

электрическим 

током. 

33 Практическая работа по первой помощи при поражении 

электрическим током 
1 Практикум по 

оказанию первой 

помощи с 

манекеном 

34 Помоги другу. Урок-игра 1  

35 Зачет  1 Проверка знаний 



8 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Введение. Инструктаж по ТБ, 

согласно инструкциям №9.3-9.14 

Правила работы и поведения в 

физическом кабинете 

1  

2 Электризация тел. Два вида 

электрических зарядов 

1  

3 Практическая работа по 

исследованию электризации ее 

ликвидации 

1 Лабораторный практикум 

4 Проводники и изоляторы.  

Человеческое тело – проводник. 
1  

5 Практическая работа по проводникам 

и изоляторам 
1 Лабораторный практикум 

6 Электрический заряд 1  

7 Электрический ток. 1  

8 Источники тока, условия 

существования электрического тока. 
1  

9 Практическая работа по 

использованию источников тока. 
1 Лабораторный практикум 

10 Электрическая цепь и ее составные 

части. 
1  

11 Практическая работа по сборке 

электрической цепи. 
1 Лабораторный практикум 

12 Последовательное соединение 

элементов цепи. Практическая работа 

по сборке последовательной цепи. 

1 Лабораторный практикум 

13 Параллельное соединение элементов 

цепи. Практическая работа  по сборке 

параллельной цепи. 

1 Лабораторный практикум,  

14 Сборка электрических цепей и правила 

работы под напряжением. 
1  

15 Применение электрических цепей в 

быту и на производстве. 
1 Выступления обучающихся. 

16 Режим короткого замыкания, как 

обеспечить безопасность от него 
1 Выпуск листовки по безопасной 

работе с электрическими 

приборами 

17 Меры безопасности при работе с 

электроприборами. 

1  

18 Практическая работа по правилам 

безопасной работы с электрическими 

приборами. 

1 Практикум по безопасной работе с 

электрическими приборами 

19 Меры безопасности при эксплуатации 

электрических сетей дома. 
1  

20 Практическая работа «Ваша 

электрическая домашняя сеть» 
1 Практикум 

21 Правила пользования электрическими 

розетками, вилками, домашними 

электросчетчиками.  Конструирование 

электромагнитов,  

моделей телефона, телеграфного 

аппарата. 

1 Семинарское занятие 

22 Тест  по правилам безопасной работы с 1 Тестирование 



 

Требования к результатам обучения.  
Учащиеся должны уметь: оказать первую помощь пораженному электрическим током, 

наблюдать, описывать явления; выполнять опыты, оформлять отчёт, делать выводы, обобщать; 

выделять главное; планировать и проводить исследование; создавать презентации; оформлять 

буклеты, листовки, газеты. 

 

В рамках курса учащиеся должны знать: меры безопасности при работе с электроприборами, 

правила поведения в грозу, меры безопасности при эксплуатации электрических сетей дома,  

понятия: электризация, заряд, два вида электрических зарядов, проводники и изоляторы, опыты 

Иоффе и Милликена (о дроблении заряда), опыты Гальвани, электрический ток, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, электрические цепи, элементы электрической цепи, 

соединение элементов цепи, источники тока, электрические цепи бытовых приборов, квартиры, 

автомобиля, учёт и применение электризации на производстве и в быту, два типа поражения 

электрическим током: электрический удар и электрическая травма, электрические явления в 

природе, электробезопасность на городской улице  и в электротранспорте, лестничные 

электрощитки и вводные щиты, находящиеся в подъездах домов, режим короткого замыкания, 

как обеспечить безопасность от него, силу тока, опасную для человека, зависимость 

сопротивления человека от таких факторов, как переутомление, повышенной потливости кожи, 

опьянения, нервного потрясения и т. д. 

 

электрическими приборами и схемами. 

23 Командная игра «Электрическая 

кругосветка» 
1  

24 Защитные средства электромонтеров 1  

25 Практическая работа с защитными 

средствами от поражения 

электрическим током 

1 Практикум 

26,27 Электрический транспорт 1  Конференция 

Доклады учащихся 

28 Электробезопасность на городской 

улице  и в электротранспорте 
1  

29 Практическая работа по правилам 

пользования электрическим 

транспортом 

1 Практикум 

30 Лестничные электрические щитки и 

вводные щиты, находящиеся в 

подъездах домов 

1  

31 Практическая работа по работе со 

схемой электрических щитов в вашем 

доме и в школе.  Разработка и 

создание  электрифицированных 

стендов 

1 Практикум 

32 Как оказать первую помощь 

пораженному электрическим током? 

 

1  

33 Практическая работа по первой 

помощи при поражении электрическим 

током 

1 Практикум 

34 Помоги другу. Урок-игра с манекеном 1  

35 Зачет  1 Зачет 



Предполагаемые формы отчётности учащихся  
1. Презентации: «Где применяются электрические цепи», «Меры безопасности при работе с 

электроприборами», Правила поведения в грозу», «Использование электрических полей». 

2. Буклеты: «Электризация тел», «Гальванический элемент». 

3. Рефераты: «Электризация», «Атмосферное электричество». 

4. Сообщения и презентации: «Из жизни и деятельности учёных», (Иоффе, Милликен, Гальвани, 

Вольта, Ом). 

5. Стенгазета: «Электрические рыбы». 

6. Электрифицированный стенд «Электричество», (вопросы и ответы). 

7. Листовки: «Первая помощь пораженному электрическим током», 

8. Кроссворды по теме «Электричество». 

9. Выступления на семинарах. 

10. Сочинение, стихотворение, фотографии, рисунки на тему «Электричество». 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Литература 

Учителю 
М.Б.Романовская. Метод проектов. Научно-методическое пособие для преподавателей 

образовательной области «Технология». Москва. 2004. 

Ученикам 
1. Э.Роджерс. Физика для любознательных. Том3. Электричество и магнетизм. Атом и ядро. 

Москва. «Мир». 1971. 

2. К.В.Любимов, С.М.Новиков. Знакомимся с электрическими цепями. Москва. «Наука». 1981. 

3. И.Г.Кирилова-составитель. Книга для чтения по физики. 6-7.Книга для учащихся. Москва. 

«Просвещение». 1978. 

4. Л.В.Тарасов. Физика в природе. Книга для учащихся. Москва. «Просвещение».1988. 

5. А.С. Енохин, Справочник по физике и технике. Учебное пособие для учащихся. Москва. 

Просвещение. 1976. 

6. Физика - юным. Составитель М.А. Алексеева. Москва. Просвещение. 1980. 

7. Хрестоматия по физике. А.С. Енохович и д.р. Москва. «Просвещение». 1982. 

8. Инструкции к приборам. 

9. Инструкция по технике безопасности. 

 

Приборы и оборудование 
Компьютер, мультимедийный проектор, эпипроектор.  

Школьный вольтметр, школьный амперметр, магазин сопротивлений демонстрационный, лампа 

накаливания, ключ замыкания цепи, соединительные провода, источник постоянного тока, 

электролит, цинковые и угольные пластинки, стеклянная и эбонитовая палочки, 

электроизоляционные штативы, шёлковая нить, металлическая фольга, гигрофилы, антистатик, 

усилитель звуковой частоты, электроскоп, электрометр, конденсатор, катушка-моток, магнитная 

стрелка, электрофорная машина.  

 



Приложение 

 

ТБ 

 

Существует два типа поражения электрическим током: 

электрический удар и электрическая травма. Первый поражает весь организм человека, он не 

вызывает ожогов, но приводит к остановке сердца. Второй представляет собой поражение током 

внешних частей тела, которое выражается в металлизации кожи, ожогах и так называемых 

электрических знаках. 

Если человека ударило электрическим током, необходимо как можно скорее принять меры по 

его спасению. От этого может зависеть его жизнь. Прежде всего человека нужно освободить от 

действия тока. Чтобы это сделать, необходимо как можно быстрее отключить электричество, а 

затем с помощью сухой палки попытаться отбросить в сторону оголенный провод. 

При оказании помощи пострадавшему следует помнить о своей собственной безопасности. 

Одежда должна быть сухой, под ноги лучше положить сухую доску, а на руки надеть резиновые 

перчатки. В противном случае помощь потребуется самому спасателю. 

 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

Ремонтировать электроприбор следует только после подробного изучения прилагающейся к 

нему инструкции. Если какие-либо моменты изложены непонятно или недостаточно подробно, 

ремонт лучше отложить. В этом случае наилучшим решением будет вызвать на дом 

профессионального мастера. 

Если человек в результате удара током потерял сознание, ему нужно сделать искусственное 

дыхание, что в некоторых случаях помогает сердцу вновь заработать 

Об эффективности наружного массажа сердца можно судить по появлению пульса на шее, 

сонной или лучевой артериях, запястьях и т. д. Пульс обычно появляется при регулярном 

надавливании на грудь. Если все сделано правильно, у пострадавшего постепенно начинает 

улучшаться цвет лица, сужаются зрачки, и он начинает самостоятельно дышать. 

Электрический ток можно охарактеризовать следующими параметрами: 

 сила тока (измеряется в амперах — А);  

 частота (измеряется в герцах— Гц);  

 напряжение (измеряется в вольтах — В).  

Наиболее опасным для организма человека является воздействие переменного тока частотой 

50-60 Гц. Увеличение частоты тока вызывает обширные ожоги, но, к счастью, не приводит к 

электрическому удару. 

Опасность для человека представляет сила тока. Например, при силе тока в 12-15 мА человек 

чувствует сильную боль, но еще может самостоятельно убрать руку от оголенного провода. Ток 

силой в 20-25 мА способен вызвать паралич рук, в 50-80 мА — паралич дыхания, 90-100 мА — 

паралич сердца и смерть. 

Резко уменьшают сопротивление тела человека электрическому току такие факторы, как 

переутомление, повышенная потливость кожи, опьянение, нервное потрясение и т. д. 

 

ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМ 

 

Электротравматизм по сравнению с другими видами травматизма наиболее опасен по своим 

последствиям и чаще других травм приводит к смертельным случаям. По данным статистики, 

электротравмы составляют менее 1% от общего числа несчастных случаев, однако они являются 

причинами более 50% случаев гибели и тяжелых увечий людей. 

Электрический ток поражает внезапно, когда человек оказывается «включённым» в цепь 

прохождения тока. При этом ток повреждает ткани на всём пути его прохождения через тело 

человека. 



 Во избежание несчастных случаев от действия электрического тока необходимо твёрдо 

знать и соблюдать основные правила безопасности при обращении с электроэнергией: 

  проводить и ремонтировать электропроводку могут только специалисты, имеющие 

разрешение на выполнение электромонтажных работ;  

  нельзя прикасаться к оборванным, лежащим на земле проводам линий электропередачи и 

приближаться к ним на расстояние ближе 8 метров; 

 нельзя пользоваться самодельными электронагревательными приборами или 

инструментом; 

 нельзя применять самодельные переносные электролампы и переносные лампы, 

питающиеся непосредственно от сети 127 или 220 В для освещения подполий, сараев и 

других помещений, а также дворов и приусадебных участков. Для этих целей должны 

применяться светильники заводского изготовления на напряжение не выше 36 В, 

питающиеся от понижающих трансформаторов; 

 нельзя прикасаться одновременно к электроприборам, выключателям, розеткам, патронам 

и заземлённым металлическим предметам (батареям отопления, водопроводным и 

газовым трубам и т. д.). Необходимо помнить, что если человек даже непосредственно не 

касается, например, корпуса электроплиты, но берется за стоящую на ней металлическую 

посуду, то он уже входит в контакт с токоприемником; 

 нельзя заполнять водой включённые в электрическую сеть кофейники, чайники; 

 необходимо постоянно следить за исправностью электропроводки, распределительных 

щитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов; 

 перед ремонтом электрообрудования, проводки, при замене выключателей, розеток 

необходимо их предварительно обесточить;  

 не допустимо заклеивать открытую электропроводку бумагой, обоями, закреплять 

провода гвоздями; нельзя закрывать осветительную арматуру какими-либо матерчатыми 

тканями; 

 нельзя трогать электроприборы мокрыми руками; 

 замену электрических лампочек нужно проводить только при отключении выключателя; 

 уходя из помещения, необходимо выключать все бытовые приборы; 

 категорически запрещается строить пристройки к дому, сараю, бани, складировать дрова и 

сено или другие предметы непосредственно под воздушной линией или воздушными 

вводами; 

 нельзя также делать электропроводку голыми проводами к сараям, гаражам и другим 

подсобным помещениям во дворе дома. Рекомендуется применять кабель с двойной 

изоляцией с креплением на тросе; 

 во избежание возникновения коротких замыканий не допустимо закрашивать и белить 

шнуры и провода; 

 запрещается в гаражах всех типов установка и применение электронагревательных 

приборов любой конструкции и исполнения; 

 нельзя использовать провода не по назначению: в качестве веревки для сушки белья, 

одежды и т.д. В противном случае такой провод-веревка, случайно коснувшись 

токоведущих частей электропроводки, может стать источником опасности; 

 нельзя закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи 

отопительной системы; 

 нельзя допускать соприкосновение электрических проводов с телефонными и 

радиотрансляционными проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и 

кровлями строений; 

 необходимо постоянно следить за исправностью электрозажигалок для газовых плит; 

 особую осторожность следует соблюдать, пользуясь электроэнергией в сырых 

помещениях и в помещениях с земляными, кирпичными, бетонными полами (ванные 

комнаты, туалеты, гаражи, подвалы). 



БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦЕ  

 

При обнаружении провисшего, а также оборвавшегося провода, упавшего на землю, необходимо 

немедленно сообщить в местное отделение электросетей, ЖЭК, домоуправление или ближайшее 

отделение милиции. Место около упавшего провода необходимо оградить в радиусе 8 м, не 

допускать кого-либо к оборванным проводам до прибытия аварийной бригады или прихода 

электромонтера. 

Особое внимание следует уделять обучению детей правилам безопасности и обращения с 

электрическими приборами. Их необходимо постоянно предупреждать об опасности поражения 

электрическим током и строго запрещать влезать на опоры (столбы) линий электропередачи; 

проникать на трансформаторные подстанции и в технические подполья жилых домов, где 

находятся различные электрические коммуникации и устройства; набрасывать на провода 

проволоку и другие предметы; разбивать изоляторы; открывать лестничные электрощитки и 

вводные щиты, находящиеся в подъездах домов. 

 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ НА УЛИЦЕ ВО ВРЕМЯ УРАГАНА 

 

1. Держитесь подальше от зданий и строений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, 

мачт, опор и электропроводов. 

2. Нельзя находиться на мостах, путепроводах, эстакадах, в местах хранения 

легковоспламеняющихся и ядовитых веществ. 

3. Спрячьтесь под мостом, железобетонным навесом, в подвале, погребе. Можно лечь в яму или 

любое углубление. Глаза, рот и нос защитите от песка и земли. 

4. Нельзя залезать на крышу и прятаться на чердаке. 

5. Если вы едете на машине по равнине, остановитесь, но не покидайте автомобиль. Плотнее 

закройте его двери и окна. Во время снежной бури укройте чем-нибудь двигатель со стороны 

радиатора.  

6. Если вы в городском транспорте, немедленно покиньте его и ищите убежище. 

7. Если стихия застигла вас на возвышенном или открытом месте, бегите (ползите) в сторону 

какого-либо укрытия (к скалам, лесу), которое могло бы погасить силу ветра, но берегитесь 

падающих веток и деревьев. 

8. Когда ветер стих, не выходите сразу из укрытия, так как через несколько минут шквал может 

повториться. 

9. Сохраняйте спокойствие и не паникуйте, помогайте пострадавшим 

 

В СЛУЧАЕ ПРИРОДНЫХ КАТАКЛИЗМОВ 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОСТУПИЛО ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ? 

 

1. Плотно закройте и укрепите все двери и окна. На стекла наклейте крест-накрест полоски 

пластыря (чтобы не разлетались осколки). 

2. Подготовьте запас воды и пищи, медикаментов, фонарик, свечи, керосиновую лампу, 

приемник на батарейках, документы и деньги. 

3. Отключите газ и электричество. 

 


