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3лектринество - друг или враг? 3тот, на первь!й взгляд, простой вопрос
3ада}от детям энергетики филиа_тта оАо (мРск 9рала> <|{ермэнерго)'
посещая с уроками элетстробезопасности улебнь!е заведе!{ия ||ермского края.
1[т<ольни1(ов у1ат правильно вести себя возле энергообъектов, чтобьт не
подвергать опасности сво1о )|шзнь и здоровье. Фднако печш1ьная статистика
пока3ь1вает' что данная информашия остается акту€шьной для всех во3растов.

3лектроэнергия давно стапа неотъемлемой р1 привьтнной частью нагшей
я(и3ни' |1ривьтн:<а притуп.тш1ет бдтттельность. Ёеобходимо пом!тить' что
электричество повск)ду, и опасность п,!ожет подстерегать где угодно.
-[инию эле1(тропередачи может задеть мачта парусной лодки или катера, и
тогда' как миним)д\,1' о)когов пассажирам не миновать. |[одобная ситуация
может произойти |4 на су1ше. |1ровол может задеть стрела строительного
крана' что приведет к самь1м неблагоприятнь1м последствиям. |{оэтому в
охранньтх зонах лэп запрещеньт лтобьте строительньте работьт.

Ёе редко жертвами электрического тока становятся рьтбаки. Бьтбирая место
для ловли, рьтба:си д€шеко не всегда обрашагот внимание на возду1пну1о
линито' идущ)г!о неда.]1еко от берега. 3акинул удочку' задел провода...
Результат - смертельньтй удар током. Расстояние от земли до проводов.|{3|{
составляет 6-7 метров' а длина удоч1(и мо)кет бьтть ъ1 больтше. Рьтбатсам
необходимо со6людать осторох(ность и просто при перемещениях под -|[3|{.
Безопасное расстояние от удилища до проводов _ 1 метр. €овременньте
удилища изготавлива}отся из углепласти|(а' тсоторьтй хоро1шо проводит ток.
|]овьт:ленная вла)!(ность в границах водоёма, мокрая леска и удилище
созда1от опасность для жиз!{и даже при приближении к шроводам' а касание
неизбехсно приведёт к тяжелой илт4 смертельной травме. Разумеется,
пострадать могут и дети. |1оэтому, по1(упая ребенку спиннинг, 9й}
обязательно нужно напомнить об этой опасности.

|{омнить о ней нужно и горе-мастерам' которьте др1ают, что зна}от все о6
электричестве. (азалось бьт, элементарное правило _ не умее1ць' не лезь! !{о
новоявленнь1и электрик уже вовсю карабтсается по опоре. |]опьттки
вь1полвить неса}{1(ционированное г{одключение или ремонт своими руками *
частая причина электротравматизма. }1ередт<и слу{аи эпе1<тротравматизма и
сРеди тех' 1(то охотится за цветметом.

Бсли для взрослого человека удар то1(ом _ это следствие невнимательности и
несознательного поведения' то для ребент<а из]1и1днего л}обопь]тства.
т{резмерньтй интерес к объектам энергетики влечет за собой трагинеский
исход.

в последнее время становится популярно снимать селфи в необь:чньтх
местах. [елая селфи' л!оди вь:бегатот на оживленнь1е трассь1 и перекрестки'



пь]та1отся залезть на крьт1|[и домов' мость1' соорух(ен\4я 14 деРевья. следует
помнить' что приближение к электроустановкам недопустимо, так как это
может бьтть смертельно опасно.

Ёа электроустановках нанесень1 специа.,1ьнь|е знаки или 3акреплень] плакать1,
предупре){(дающие об опасности порая(ения током. ]аблички с
предупре}!(дениями располо)кень1 на речнь|х берегах, рядом с которь1ми
проходит линии электропередачи. Ёа подстанциях установлень1 запирающие
устройства |4 ограждения, целостность которьтх регулярно проверяется
энергетиками.

игнорировать
энергообъектов

!{апоминаем о
поведения.

(атегорически

Филиал оАо (мРск }рала> - <|{ермэнерго) обращает внимание' что
эти знаки и тем более проникать на территорию
недопустимо. 

=
необходимости со6людать правила электробезопасного

3АпРвщАБ1€.{,:

_ п0дниматься на опорь1 возду1пньтх линий эле|(тропередач (вл);

- набрасьтвать на провода во3ду[пньтх линий электропередачи посторонние
пРеАметь:' запускать во3ду1ц1{ь1х змеев' радиоуправляемьте летательнь1е
игру1цки под линиями электропередач;

- ловить рьтбу с использованием удочек |4 спиннингов в6лизи лутний
электропередачи;

- прони1(ать в трансформаторнь[е подстанции и электроустановки;

_ приблих(аться к оборвапньтм, лежащим на зомле' заборе илу\ инь1х
строенияхпроводам линий электропередачи на расстояние менее 10 метров;

- осуществлять строительно_монтажнь1е работьт, г1осадку |1 вьтрубт<у

ма1пин и механизмов вдеревьев' разного Рода сва''1ки, стоянки всех видов
охраннь1х зонах во3ду1шньтх линий элекщопеРедачи

- любое вме1шательство в работу приборов )д1ета' самовопьное усщанение
неисправности в электросети.


