Как уберечься от поражения электрическим током дома?
Снизить риск поражения электрическим током можно только при соблюдении правил обеспечения электрической безопасности, которые приведены ниже.
Перед применением бытовых электрических приборов следует убедиться в их исправности. При обнаружении повреждений изоляции, трещин и других погрешностей корпуса электрического устройства его использование недопустимо.
Чрезвычайно опасно включать в электросеть мокрые или влажные электрические приборы.
Опасно включать освещение в темноте на ощупь. Нередко в подъезде дома электрический выключатель оказывается разбитым и при включении его случайно можно коснуться электрических контактов.
В целях безопасности при работе с электрическими приборами желательно надеть сухую обувь.
Ни в коем случае нельзя пользоваться электрическими приборами, находясь в воде, например, в ванне.
Смертельно опасно тушить водой горящие электрические приборы, находящиеся под напряжением, предварительно их не обесточив.
Если в доме есть маленькие дети, следует закрыть все электрические розетки защитными колпаками.
Нельзя!
* Вбивать гвозди в стену в месте, где может располагаться скрытая электрическая проводка.
* Сверлить стены в местах возможной электропроводки, не зная монтажной схемы.
* Красить, белить, мыть стены с наружной или скрытой проводкой, находящейся под напряжением.
* При работе с включенными электроприборами касаться батарей и водопроводных труб.
Смертельный исход при поражении электрическим током во многом зависит от стечения обстоятельств, но практически в каждом случае нужно стараться спасти пораженного, оказывая ему грамотно первую медицинскую помощь. Познакомиться с техникой оказания первой помощи при поражении электрическим током помогут медработники,
Сообщение консультанта-эксперта:
При поражении электрическим током имеет значение не только его сила, напряжение и частота, но и влажность кожных покровов, одежды, воздуха и продолжительности контакта. Существует несколько вариантов прохождения электрического тока по телу.
Схематически изображены:
1. Верхняя петля прохождения тока.
2. Нижняя петля прохождения тока.
3. Полная петля прохождения тока (см. рис.5, приложение 4). Какая петля, на ваш взгляд, наиболее опасна? Почему? Консультанты-эксперты фиксируют ответы своей группы.
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ЗАПОМНИ!
Наиболее опасна та петля, путь которой лежит через сердце.
Характер повреждений при поражении электрическим током.
1. При поражении электротоком напряжением до 380 В появляются метки на коже в виде кратеров, иногда случается внезапная остановка сердца.
2. При поражении электротоком напряжением до 1000 В отмечаются судороги, спазм дыхательной мускулатуры, отек мозга, внезапная остановка сердца.
3. При поражении электротоком напряжением свыше 10 000 В отмечаются электрические ожоги и обугливание кожи, разрыв органов, опасные кровотечения, переломы костей и даже потеря конечностей.
Признаки и симптомы электротравмы.
*  Звук внезапного громкого хлопка или световая вспышка.
• Нахождение вблизи пострадавшего оголенного источника электрического тока.
*  Бессознательное состояние у пострадавшего.
*  Очевидные ожоги на поверхности кожи.
*  Нарушение дыхания.
*   Пульс слабый, аритмичный или не проявляется вовсе.
* Входное и выходное отверстие электрического заряда, обычно расположенное на кистях рук или ступнях.
При поражении бытовым электричеством страдает весь организм человека:
фибрилляция желудочков сердца - 80 %;
отек головного мозга — 15 % ;
спазмы дыхательной мускулатуры - 4 %;
повреждение внутренних органов, кровотечения и ожоги — 1 %,
Нужно помнить, что по истечении 4 минут остановившееся сердце уже невозможно заставить биться даже с помощью самого совершенного дефибриллятора.
Термины: фибрилляция желудочков сердца - остановка сердца (в переводе с лат. — волоконце)- Потерявшие способность к сокращению желудочки перестают выбрасывать кровь в аорту. Сердце останавливается, наступает клиническая смерть.
Чтобы не упустить шанса на спасение при поражении электрическим током, необходимо оказать потерпевшему первую помощь. Это следует делать сразу после освобождения пострадавшего от действия электрического тока.
Схема оказания первой помощи при поражении электрическим током.
1. Освободить пострадавшего от действия электрического тока,
2. При внезапной остановке сердца нанести удар по грудине в области сердца.
3. В состоянии комы - повернуть на живот.
4. Искусственная вентиляция легких.
5. Непрямой массаж сердца.
6. При кровотечении - наложить жгут, стерильную повязку.
7. При ожогах и ранах - наложить стерильные повязки. При переломах костей конечностей - шины. Пострадавший от удара молнией может также иметь переломы, включая перелом позвоночника, поэтому его не стоит передвигать.

Пять заповедей, как избежать поражения 
электрическим током и молнией
* Прежде чем включить незнакомый электроприбор, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией. Это не только поможет быстрее освоить новинку, но и избавит от очень серьезных проблем.
* Прежде чем снять заднюю стенку с любого электроприбора, нужно убедиться, что именно его сетевая вилка находится в руках, а не в розетке.
Подобная оплошность очень дорого обошлась уже не одному поколению искателей злоключений.
* Даже для ремонта розетки следует воспользоваться услугами мастера-профессионала. Лучше расплатиться деньгами, чем собственной жизнью.
* Не следует пользоваться электроприборами в ванных комнатах, банях, бассейнах, саунах.
* Электрический провод в воде катастрофически опасен. Выжить еще никому не удавалось.
Нельзя стоять во время грозы под высоким деревом.
Домашнее задание. С помощью родителей провести у себя дома «ревизию» бытовых электроприборов.
При обнаружении неисправных электроприборов написать маленькое сочинение «Береженого бог бережет».

