ПРИ ПОРАЖЕНИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:

АДРЕС:
348010 г. Калуга, ул. Телевизионная, 31

1. Прекратить действие электрического тока

e-mail: umc_kaluga@mail.ru

Немедленно
выключить
рубильник,
выкрутить предохранители или прервать
контакт
пострадавшего
с
источником
электричества.

Телефон/факс: (4842) 72-25-59
Начальник УМЦ Калужской области
Кабинет по учебной работе

Оказывающий помощь должен быть очень
осторожным. Надо надеть на руки резиновые
перчатки, на ноги резиновые сапоги, калоши
(или обернуть руки сухой тканью, а под ноги
положить
сухую
доску)
и
оттащить
пораженного из зоны действия тока одной
рукой, хватая за покрытые одеждой участки
тела, а не за обнаженные.
2. Оказать пострадавшему первую помощь
Если пострадавший без сознания
приступить к искусственному дыханию, при
остановке сердца - в сочетании с непрямым
массажем
сердца.
Эти
мероприятия
проводятся
до
момента
появления
сердцебиения и дыхания.
Если сознание сохранено - общая реакция
выражается в испуге, возбуждении или
заторможенности, сердцебиении, аритмии.
3. Вызвать «Скорую помощь»!

БЕРЕГИТЕ
СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ПРОЕЗД
Троллейбусом № 8, 9, 10, 17
до остановки «Улица Пухова»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Троллейбусом № 2, 5, 6, 11
до остановки «Улица К. Либкнехта»

СХЕМА МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ УМЦ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Памятка
Как избежать беды при
пользовании
электрообогревателем

ПОМНИТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ!
С
наступлением
осенне-зимнего
периода
увеличивается
количество
пожаров
из-за
нарушения
правил
эксплуатации
электронагревательных
приборов, применяемых для обогрева
помещений.

ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ
НЕСЧАСТЬЕ:
• изучайте инструкцию по эксплуатации

• не

устанавливайте
обогреватель
в
захламленных и замусоренных помещениях,
очищайте его от пыли — она тоже может
воспламениться;
• проводите проверку

исправности
электропроводки;
• не используйте обогреватель в помещении с

воспламеняющимися жидкостями;

электроприбора,
не
нарушайте
требования, изложенные в ней;

• избегайте

перегрузки на
электросеть;

• используйте

приборы,
изготовленные
только
промышленным
способом;
• не

используйте
прибор
свыше
установленного
срока
эксплуатации
(около 10 лет);
• не пользуйтесь

приборами с
открытым
нагревательным
элементом;

• не размещайте провода под коврами и

другими покрытиями, не ставьте на них
тяжелые предметы (например, мебель);

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗГОРАНИИ:
обесточьте прибор: выдерните
вилку из розетки (не дергайте за
шнур!) или выключите автомат в
электрощите;
вызовите пожарную охрану по
телефону 01, 101 или 112. Даже
если
возгорание кажется вам
незначительным, это не значит, что
оно не перерастет в настоящий
пожар;
после отключения прибора от сети
накройте его мокрой тряпкой или
одеялом, чтобы перекрыть доступ
воздуха к огню;
не
тушите
водой
горящую
пластмассу, так как при попадании
воды
расплавленный
пластик
вскипает и разбрызгивается.

• не оставляйте детей

без присмотра с
включенным
обогревателем и не
позволяйте играть с
ним;
• убедитесь, что штекер вставлен в розетку

плотно;
• не оставляйте

включенный прибор
на ночь, не
используйте его для
сушки вещей.

ТЕПЛО ТОЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ!

Помните!
Пожар легче предотвратить,
чем сожалеть о его последствиях!

