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                                                 На голове пуговка, 
             В носу решето,  

      Одна рука,
                Да и та на спине.



  



    

                   Идет пароход –
                  То назад, то вперед,

                       А за ним такая  гладь –
                         Ни морщинки не видать 



  



    

                                   Маша кофту замарала. 
                                  Но руками не стирала. 

                               Есть особая машина -
                                   Постирает от души нам. 



    



    

                      Вот так дом, одно окно. 
                             Каждый день в окне - кино. 



    



  



  



  

• Никогда не заходите на 
территорию и в помещения 
электросетевых сооружений. Не 
открывайте двери ограждения 
электроустановок и не проникайте 
за ограждения и барьеры. Это 
может привести к печальным 
последствиям.



  



  

• Опасно для жизни влезать на 
опоры линий электропередачи, 
проникать в трансформаторные 
подстанции или подвалы, где 
находятся электрические провода.



  



  



  

• При обнаружении провисшего, а также 
оборванного провода, упавшего на землю, 
открытых дверей и люков электроустановок, 
а также поврежденной опоры необходимо 
немедленно сообщить об этом в местное 
отделение электросетей. Приближение к 
оборванному проводу ближе чем на 10 
метров, а тем более прикосновение к нему 
опасно для жизни.



  

• Нельзя набрасывать на провода 
проволоку и другие предметы, 
разбивать изоляторы, открывать 
лестничные электрощиты и 
вводные щиты, находящиеся в 
подъездах домов.



  

Памятка по электробезопасности                             
    

10 «НЕ» в быту и на улице
• НЕ тяни вилку из розетки за провод

НЕ беритесь за провода электрических
•  приборов мокрыми руками

НЕ пользуйся неисправными электропри-
• борами

НЕ прикасайся к провисшим, оборванным
•  и лежащим на земле проводам 

НЕ лезь и даже не подходи к трансформа-
• торной будке

НЕ бросай ничего на провода и в электро-
• установки

НЕ подходи к дереву, если заметил на нем 
• оборванный провод

НЕ влезай на опоры

НЕ играй под воздушными линиями 
• электропередач

НЕ лазь на крыши домов и строений, 
• рядом с которыми проходят электри-
• ческие провода



  

Опасение _ половина 
спасения.

Берегись бед, пока их нет.
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