
В феврале  Поздравляем Татьяну 

Владимировну Федорову  

с юбилеем! 
 

 

Хотим сердечно вас поздравить, 

Душой желаем не стареть, 

Минувших дней не замечая, 

Лишь с каждым годом молодеть.  

Наши именинники: 

 февраль, 

Выпуск № 2 

2021 год. 

Февраль 

Наши именинники. 

 1 

Рубрика в помощь 

семьям: 

Беседа об осторожном 

обращении детей с га-

джетами, о недопуще-

нии использования те-

лефонов и зарядных 
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Наши мероприятия: 

Выезд в Иркутский го-

родской центр 

«Патриот» 

 3 

  3 

  
В следующем номере.  4 

  

В этом выпуске: 
Февраль!! 

 
Февраль. Достать чернил и плакать! 

Писать о феврале навзрыд, 
Пока грохочущая слякоть 

Весною черною горит. 
Достать пролетку. За шесть гривен, 

Чрез благовест, чрез клик колес, 
Перенестись туда, где ливень 
Еще шумней чернил и слез. 

ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска» 

От деление сопровождения замещающих семей Ленинского  района.  



Рубрика в помощь семьям:   

Ст р.  2  Радуга.  Выпуск  № 2 2021 год.  

Беседа об осторожном обращении детей с гаджетами, о недопущении использования телефо-

нов и зарядных устройств в ванных комнатах 

Вы наверное часто встречали в новостных заголовках информацию о том, что в нашей стране, 

подросток погиб от удара током, разговаривая по сотовому телефону в ванной. 

Телефон при этом был естественно подключен к зарядному устройству в ближайшей розетке. 

Вообще с появлением полностью влагозащищенных смартфонов, такие случаи только участи-

лись. 

Если раньше человека останавливал страх испортить свой гаджет, уронив его в воду, то теперь и 

этого не боятся. 

У многих неосведомленных в электрике, появляется закономерный вопрос: «Как такое вообще 

возможно?». Общеизвестно же, что USB зарядка выдает напряжение всего 5 вольт. 

Начнем в первую очередь с причины смерти — с тока. Да, да, убивает именно ток, а вовсе не 

напряжение. При определенной величине силы тока, происходит фибрилляция сердца и его пара-

лич. 

 

Если раньше человека останавливал страх испортить свой гаджет, уронив его в воду, то теперь и 

этого не боятся. 

У многих неосведомленных в электрике, появляется закономерный вопрос: «Как такое вообще 

возможно?». Общеизвестно же, что USB зарядка выдает напряжение всего 5 вольт. 

В то же время, согласно правил ТБ, даже в помещениях с повышенной опасностью разрешается 

прокладывать проводку до 42В! Как же обычная зарядка может навредить человеку? 

Но вот если брызги воды попадут напрямую в корпус, тогда ждите беды. 

В этом случае ток опасной величины пройдет через зарядку, ваше тело, ванну и уйдет в землю. 

Раньше ванна имела непосредственный контакт с землей через металлические трубы. Сегодня 

при широком использовании пластика, ванну заземляют напрямую от щитка. Делается это в це-

лях безопасности и уравнивания потенциалов всех металлических предметов в ванной комнате. 

По-хорошему, при такой утечке с мокрым зарядником, у вас должно сработать УЗО. Но это если 

вы его смонтировали на ванную комнату или отдельную розетку в ней.  

Именно это устройство обеспечит вашу максимальную безопасность. Даже при отсутствии зазем-

ления. Ему главное увидеть разницу токов в нулевом и фазном проводе, которая сразу появляется 

при утечке. 

Исходя их всего вышесказанного, давайте сделаем главные выводы. Зарядка USB с напряжением 

всего 5В, действительно может убить вас в ванной и для этого должны совокупно сложиться не-

сколько факторов: 

 

1Ваша ванна заземлена металлической трубой или отдельным проводом. 

При этом в электрощитке в обоих случаях отсутствует УЗО. Не думайте, что акриловая ванна вас 

спасет. Она также не безопасна. Утечка тока в ней может случится как по трубам, так и непосред-

ственно по мыльной воде. 

2Зарядное устройство должно иметь нарушение изоляции или пробитый конденсатор. 

3Попадание конденсата, капель или брызг воды в корпус зарядки. 

При этом влага может попасть внутрь заранее, еще при наборе горячей воды в ванну, когда во-

круг все потеет как зеркало. 



Наши мероприятия: 

Выезд в Иркутский городской центр «Патриот», приуроченная к Дню 

Защитника Отечества 

 

Ст р.  3  Радуга.  Выпуск № 2  2021  год.  

В преддверии 23 февраля, Дня Защитника Отечества, специалисты отделения сопровождения замещающих семей ОГКУ СО "СРЦН 

г. Иркутска", совместно с мальчишками из опекаемых семей посетили Иркутский городской центр "Патриот". Во время экскурсии 

были осмотрены учебные классы, оружейная комната, тир и спортивный комплекс. Будущие защитники Отечества попробовали 

себя в роли радистов и постреляли из пистолета. 

Сотрудники ОГКУ СО "СРЦН г. Иркутска" приняли участие во II Международном форуме «Сибирь: Европа и Азия - диалог о 

медиации» 

В форуме принимали участие профессиональные медиаторы, представители образовательных организаций, организаций социаль-

ного обслуживания, профильных министерств и ведомств Иркутской области, научного сообщества.  



Отделение сопровождения замещающих семей 

Ленинского района, г. Иркутск,                          

ул. Ленинградская, 91; тел.: 32-00-98; 32-00-99. 

Читайте в следующем номере: 

Месяц Март 

Наши именинники. 

Рубрика в помощь семьям: 

Как провести весенние каникулы с пользой  

Наши мероприятия: 

Фотосессия для замещающих родителей 

«Весной все девушки, женщины прекрасны» 

 

Номер подготовил специалист по 

социальной работе ОСЗС Федорова 

Н.Н.. 

Газета издаѐтся 1 раз в месяц. 


