Правила обращения с электричеством
на улице
1. СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО касаться
оборванных
висящих
или
лежащих на земле проводов или
даже приближаться к ним. Удар
током можно получить и в
нескольких метрах от провода за
счет шагового напряжения
2. СМЕРТЕЛЬНО
ОПАСНО влезать на опоры высоковольтных
линий электропередачи, играть под ними,
разводить костры, разбивать изоляторы на
опорах, делать на провода набросы проволоки
и других предметов, запускать под проводами
воздушных змеев.
3. СМЕРТЕЛЬНО
ОПАСНО открывать
лестничные
электрощиты, находящиеся в
подъездах домов, влезать на
крыши домов и строений, где
поблизости
проходят
электрические провода, заходить
в трансформаторные
будки,
электрощитовые
и
другие
электротехнические помещения,
трогать руками электрооборудование, провода.

4.
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО
останавливаться на отдых
вблизи воздушных линий
электропередачи,
либо
подстанций и рыбачить
под проводами линии
электропередачи.

Правила поведения с электричеством в
быту
1. НЕЛЬЗЯ пользоваться неисправными
электроприборами, а также самим
чинить и разбирать их.
2. НЕЛЬЗЯ играть с электрическими
розетками
(если ты
увидел
неисправную
розетку,
выключатель,
оголенный
провод,
ничего НЕ трогай и сразу расскажи об этом
взрослым!).
3. НЕЛЬЗЯ
касаться
включенных
электроприборов мокрыми руками
или
протирать
электроприборы
влажной тряпкой
Электроэнергия
помощник.

-

наш

незаменимый

Но для
тех, кто не знает или пренебрегает правилами
электробезопасности, не умеет обращаться с бытовыми

приборами,
нарушает
правила
энергообъектов,
электроэнергия
смертельную опасность!!!
Электроэнергия

-

наш

поведения
таит
в

незаменимый

вблизи
себе

помощник.

Но для
тех, кто не знает или
пренебрегает
правилами
электробезопасности, не умеет
обращаться
с
бытовыми
приборами,
нарушает
правила
поведения вблизи энергообъектов,
электроэнергия
таит
в
себе
смертельную опасность!!!
Обстоятельства несчастных случаев, произошедших с детьми в 2016 году
1. 18.05.2016 на опоре № 35 ВЛ ПО кВ Заискитимская - Оросительная филиала ПАО «МРСК
Сибири» - «Кузбассэнерго» произошел несчастный случай со смертельным исходом с 16-ти
летним подростком, который поднялся на опору для фотографирования. При нахождении на
опоре ВЛ он приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям и был поражен
электрическим током, после чего упал с высоты 15 метров.
2. 02.05.2016 на КТП № 234 Зарайского РЭС филиала ПАО «МОЭСК» - «Восточные электрические
сети» произошел несчастный случай с 13-ти летним подростком, жителем д. Авдееве, который
при попытке фотографирования на конструкциях трансформаторной подстанции при
приближении к токоведущим частям 10 кВ на недопустимое расстояние получил электротравму.
3. 08.07.2016 на закрытом распределительном устройстве филиала ПАО «МОЭСК» - Северные ЭС
произошел несчастный случай с 15-летним подростком, который, предположительно с целью
хищения, взломал дверь ЗРУ РП 6 кВ и попал под напряжение. С ожогом правой руки и груди
пострадавший был доставлен в больницу.
4. 22.06.2016 в зоне ответственности филиала ПАО «МРСК Центра» - Курскэнерго произошел
несчастный случаи со смертельным исходом. Ребенок (2004 г.р.) коснулся рукой провода ВЛ 0,4
кВ, оборванного в результате падения на него дерева, и был смертельно поражен электрическим
током.
5. 19.07.2016. на Подстанции 35/10 кВ Полдневская филиала ОАО «МРСК Урала»«Свердловэнерго» произошел несчастный случай с подростком 2001 г.р., который с целью
хищения проник на территорию подстанции, выломав доски внешнего ограждения, поднялся по
стойке шинного моста 10 кВ Т1 на высоту 2.5 метра, приблизился на недопустимое расстояние к
шинам 10 кВ Т1 и попал под действие электрического тока.
6. 18 мая 2017г. в г. Алапаевске при самовольном подъёме на опору воздушной линии
электропередачи погиб подросток.

