ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Все мы любим радоваться
жизни,
радоваться детству, общаться с друзьями,
гулять и играть во дворах в прятки, догонялки,
рисовать мелом на асфальте, на стенах.
Есть на самом деле столько бесценного
в этом счастливом времени детства! Но
давайте
оставаться
благоразумными.
Обратим внимание на соблюдение правил
безопасности, которыми нельзя пренебрегать
в жизни.
Современная
жизнь немыслима без
электричества,
электричество
окружает
нас по всюду: дома, на улице, в школах
и детских садах. Мы не задумываемся о
том, что это все может быть очень опасно.
Мы настолько привыкли к безопасности и
надежности электроприборов, что, вставляя
в розетку вилку от утюга или магнитофона, не
задумываемся о печальной статистике.
Ребята, внимательно прочитайте и
запомните все, что написано в этом
буклете.

ТРАНСФОРМАТОР - ОН ГУДИТ,
ПРОВОДА МОТАЮТСЯ, НУ А ЧТО ПО НИМ
ТЕЧЕТ, ТОКОМ НАЗЫВАЕТСЯ.
Наверное, многие задавали вопрос своим
родителям, что это за домик с железной дверью
на замке стоит у нас во дворе? Так вот, этот,
казалось бы, безобидный с виду домик, совсем не
домик, а целая трансформаторная подстанция. О
том, для чего же нужна эта подстанция, насколько
она полезна, но в то же время ОЧЕНЬ ОПАСНА,
мы вам и расскажем.

ЗАПОМНИ!
Если
ты
увидел
трансформаторную
подстанцию с открытой дверью, никогда
не заходи внутрь, так как проникновение
на
подобные
энергообъекты
может
закончиться плачевно. Немедленно сообщи
взрослым об открытой двери!

Что же такое на самом деле трансформаторная
подстанция? Трансформаторная подстанция
- энергетическое оборудование, предназначенное для повышения или понижения напряжений
в электрической сети и для распределения электроэнергии. Именно с помощью этого оборудования электричество попадает в наши дома, и
жизнь становится светлей и интересней.
Но, с другой стороны, трансформаторная
подстанция - это объект повышенной опасности!
Ни в коем случае не нужно играть рядом с такими
объектами! Представляете, если даже от простой
розетки, лампочки можно получить серьезные
травмы, то какую травму можно получить
в трансформаторной
подстанции,
которая
находится под очень высоким напряжением.

Необходимо всегда
обращать внимание на знаки,
предупреждающие об опасности!
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Во дворе у Саши - будка,
На двери рисунок есть,
Если хочешь быть здоров
В будку эту ты не лезь.
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