
ПАМЯТКА  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА  

СРЕДИ ДЕТЕЙ 
 

         Воздушные и кабельные линии электропередачи, подстанции различного исполнения и 

напряжения являются источниками повышенной опасности. Незнание, а иногда и 

игнорирование правил электробезопасности иногда приводят к трагедии. Страшно вдвойне, 

когда случаи поражения электрическим током происходят с детьми. 

      20.05.2016 года произошел несчастный случай со смертельным исходом с ребёнком 2009 

года рождения. 

      При осмотре места происшествия и опросе свидетелей было выявлено, что пострадавший, 

при совместной игре с другими детьми, проник через открытую дверь  в РУ 10 кВ  ТП № 958, 

предположительно открыл дверь ячейки КЛ 10 кВ № 518 и приблизился на недопустимое 

расстояние к токоведущим частям 10 кВ и был поражен электрическим током. 

Предположительно, что РУ 10 кВ ТП № 958 была открыта посторонними лицами с целью 

распития спиртных напитков (наличие пустой бутылки и стакана в помещении РУ 10 кВ). 

     Трансформаторные подстанции уже давно являются обязательным атрибутом дворов в 

спальных районах города. На фоне заставленных машинами двориков с минимально-

обязательными игровыми площадками эти здания, разумеется, вызывают интерес у детей. И 

ладно когда это просто игра в мяч о стену подстанции или попытка залезть на крышу. Но вот 

попытки проникнуть внутрь… бегающие неподалёку ребята могут затеять прятки 

в распределительном устройстве или просто заняться исследованием новой для них "игровой" 

территории. А там не просто железки и рычажки. Там находящиеся под смертельно опасным 

напряжением электрические шины, аппараты, кабели. 

      Если, проходя мимо трансформаторной подстанции, вы видите открытую дверь, а рядом нет 

людей в спецодежде, позвоните диспетчеру электрических сетей по номеру 77-3-60, дождитесь 

приезда бригады. Давайте вместе обеспечим безопасную жизнь для наших детей. 
  

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

- играть под линиями электропередач, запускать воздушных змеев, модели самолетов, 

использовать для игр места вблизи электроустановок и оборудования, находящегося под 

напряжением; 

-   влезать на опоры линий электропередачи и трансформаторных пунктов; 

-  приближаться к проводам по деревьям, крышам домов и построек, лестницам ближе 1,5 

метров; 

- касаться оборванных или достаточно низко провисших проводов воздушных линий, 

подходить ближе 8 метров к оборванным проводам. При обнаружении оборванного провода 

немедленно сообщите об этом кому-нибудь из взрослых; 

-   делать набросы на провода, разбивать изоляторы линий электропередач; 

-   использовать электрические провода не по назначению: для сушки белья, одежды и т.д.; 

-  открывать двери и проникать в трансформаторные подстанции и распределительные 

устройства; 

 - открывать электрораспределительные щиты и проникать за ограждения, где установлено 

электрооборудование; 

-   разбирать и ремонтировать бытовые электроприборы, находящиеся под напряжением; 

-  прикасаться к осветительной арматуре, бытовым электроприборам мокрыми руками и 

влажной ветошью; 

Уважаемые родители, будьте примером для своих детей в вопросах электробезопасности!  

Не оставляйте детей без присмотра. Не проходите мимо, когда дети нарушают указанные меры 

предосторожности. 

При выявлении условий, которые могут привести к поражению электрическим током, 

звоните по телефону 77-3-60 диспетчеру сетевого филиала или 70-2-18 и 70-5-73 в районную 

инспекцию филиала «Энергонадзор». 
 

 

                                                           Инспектор Осиповичской РЭИ 

                                                           Кутик Ю.Я. 


