
Памятка по электробезопасности для детей. 

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?  

10 «НЕ» в быту и на улице:  

1. НЕ тяни вилку из розетки за провод.  

2. НЕ беритесь за провода электрических приборов мокрыми руками.  

3. НЕ пользуйся неисправными электроприборами.  

4. НЕ прикасайся к провисшим, оборванным и лежащим на земле 

проводам.  

5. НЕ лезь и даже не подходи к трансформаторной будке.  

6. НЕ бросай ничего на провода и в электроустановки.  

7. НЕ подходи к дереву, если заметил на нем оборванный провод.  

8. НЕ влезай на опоры.  

9. НЕ играй под воздушными линиями электропередач.  

10.НЕ лазь на крыши домов и строений, рядом с которыми проходят 

электрические провода.  

Памятка ребенку по электробезопасности  

Электротравматизм по своим последствиям наиболее опасен и чаще 

других травм приводит к смертельным и тяжелым случаям.  

Чтобы избежать подобных случаев, необходимо твердо знать и строго 

выполнять требования Правил безопасности пользования электрической 

энергией в классе, дома и на улице.  



Причинами детского электротравматизма является недостаточная 

осведомлённость детей об опасности действия электрического тока и 

несоблюдение элементарных требований электробезопасности.  

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 открывать двери и проникать в трансформаторные подстанции и 

распределительные устройства;  

 открывать электрораспределительные щиты и проникать за 

ограждения, где установлено электрооборудование; 

 влезать на опоры линий электропередачи и трансформаторных 

пунктов;  

 играть под линиями электропередач, запускать воздушных змеев, 

модели самолетов и пр., использовать для игр места вблизи 

электроустановок и оборудования, находящегося под напряжением; 

 касаться оборванных или достаточно низко провисших проводов 

воздушных линий, подходить ближе 8 метров к оборванным 

проводам; 

 делать набросы на провода, разбивать изоляторы линий 

электропередач; 

 приближаться к проводам по деревьям, крышам домов и построек, 

лестницам ближе 1,5 метров; 

 повреждать электрооборудование, лампы освещения и другие 

специальные электроустройства; 

 разбирать и ремонтировать бытовые электроприборы, находящиеся 

под напряжением;  

 прикасаться к осветительной арматуре, бытовым электроприборам 

мокрыми руками и влажной ветошью; 

 пользоваться в ванных комнатах электроплитками, 

электронагревателями, утюгами, фенами и другими 

электроприборами, а также заполнять водой чайники и кофейники 

включенные в электрическую сеть;  

 использовать неисправные и самодельные электроприборы, а также 

бытовые переносные электроприборы с неисправной 

электропроводкой.  

 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ! 

 



Правила детской безопасности. 

Сказка про электрический ток 

Сидел как-то Алеша дома. Мама не разрешила ему идти гулять, потому что 

на улице шел дождь, и было очень холодно. Алеша лежал в своей комнате на 

ковре и играл в войну. Когда он победил всех врагов, ему стало скучно, и он 

начал оглядываться вокруг в поисках какого-нибудь интересного занятия.  

Сначала он хотел залезть на подоконник, но потом вспомнил, что высоко 

забираться нельзя. А на полу ничего интересного не было. Он зажмурился и 

начал играть в "темный лабиринт". Алеша полз на четвереньках вдоль стены и, 

натыкаясь руками на игрушки, пытался угадать, что же такое он нашел. Полз 

он, полз, и вдруг рука наткнулась на что-то круглое. Алеша открыл глаза и 

увидел розетку. Она была похожа на смешную мордочку с двумя круглыми 

глазками. Он долго рассматривал ее. Дырочки были как две таинственные 

пещерки. 

-Интересно, - подумал Алеша.  

-А вдруг там кто-то живет? Он, конечно, помнил, что мама строго-

настрого запрещает трогать розетки, потому что в них электрический ток. Но в 

дырочках было темно и загадочно. Алеша попытался заглянуть туда сначала 

одним глазом, потом другим. Потом он прижался к розетке ухом и зажмурился: 

вдруг там живут волшебные человечки, которые сейчас затаились в темноте и 

перешептываются? 

Но внутри было тихо. Алеша открыл глаза и удивился. Вокруг было темно. 

Далеко впереди мерцал таинственный огонек. Он был такой красивый и 

походил на маленькую далекую звездочку. Алеша обрадовался и побежал ему 

навстречу. Он бежал и бежал, а огонек приближался. Вдруг Алеша заметил, что 

рядом с ним появился еще один. И еще, и еще. Огоньков стало так много, как 

звезд на небе. Они искрились и переливались, как праздничный салют. 

- Как красиво! – подумал Алеша. Огоньки плыли ему навстречу. Их была 

уже целая туча. Алеша остановился и прищурился. В темноте он увидел 

крошечные фигурки. Эта искристая туча колыхалась именно над ними. 

-Это же маленькие человечки! – вдруг понял мальчик. 

Это действительно были волшебные человечки. В руках у них были 

крохотные острые палочки, на кончиках которых сверкали огненные искры. И 

глаза у человечков тоже ярко горели в темноте. Только лица у них были 

ужасные. Едва Алеша разглядел их злобные сморщенные мордочки, как тут же 

захотелось ему бежать отсюда, как можно дальше. 



Он бежал по темной дороге, а сзади свет разгорался все сильнее, все ярче. 

Алеша увидел, что бежит он вдоль черной каменной стены. За стеной что-то 

гудело и рычало, как будто там рвались на волю тысячи страшных злых зверей. 

Сзади тоже послышались крики. Искрящаяся толпа приближалась с 

невероятной скоростью. Алеша бежал изо всех сил, но человечки настигали его. 

Они уже тянулись к его ногам и жалили его своими острыми пиками. Алеша 

бежал и бежал, впереди показались два светлых круга. Чем ближе они 

становились, тем яснее понимал Алеша, что это два окошка электрической 

розетки, через которые волшебные силы и затянули его в это темное царство. А 

злые человечки как муравьи уже ползали по нему и больно кололи его своими 

огненными палочками. Алеша зажмурился и из последних сил выпрыгнул в 

отверстие розетки. 

Сидит он на полу: одежда в некоторых местах обгорела, вся в дырочках, 

кожа обожженная болит, а в глубине розетки мерцают искорки. И слышится 

тихий злобный голосок: 

-Подойди, подойди к розетке! 

-Ну, уж нет! – ответил Алеша и отполз от розетки подальше.  

–Я теперь к электричеству близко не подойду. 

Посидел он на полу и, прихрамывая, пошел к маме. С тех пор никогда 

больше не трогал он розетку. 

 


