
Любой энергообъект - зона повышенного риска 

 

1. Посторонним лицам запрещено находиться вблизи и на территории 

трансформаторных подстанций, открывать двери и люки электросетевых сооружений. 

Оборудование в них находится под высоким напряжением.  

 

2. Нельзя срывать крышки с приборов учета электроэнергии, открывать 

лестничные и вводные электрощиты, находящиеся в подъездах домов. Действующие 

электроустановки — не место для игр и развлечений! 

 

3. Категорически запрещается делать набросы на провода ЛЭП, подниматься на 

опоры или приближать к проводам  посторонние предметы. Ни в коем случае нельзя 

играть, раскачивая деревья вблизи ЛЭП — сырое дерево является отличным проводником 

электрического тока.  

 

4. Строжайше запрещено разбивать изоляторы, разводить под ЛЭП костры, 

возводить какие-либо постройки, складировать дрова, солому, запускать воздушных змеев 

или радиоуправляемые игрушки. 

 

5. Следите за своевременностью обрезки ветвей растущих под ЛЭП деревьев. 

Именно они являются одной из главных причин повреждений линий электропередачи и 

попадания человека в зону «шагового напряжения» и «напряжения прикосновения». 

Обрезку веток необходимо проводить с разрешения энергетиков. 

 

6. С огромным риском для жизни связано нахождение человека в зоне обрыва 

проводов ЛЭП. Приближаться к оборванному, лежащему на земле проводу ближе, чем на 

8-10 метров, а тем более прикасаться к нему, опасно для жизни! Выходить из зоны 

«шагового напряжения» следует, не отрывая подошвы от поверхности земли, пятку 

шагающей ноги приставляя к носку стоящей.  

 

7. При обнаружении обрыва провода необходимо воспрепятствовать приближению 

к месту аварии машин и людей, а также незамедлительно связаться с энергетиками по 

телефону прямой линии ПАО «МРСК Центра» 8800-50-50-115 (короткий номер 13-50). Во 

избежание несчастных случаев с населением следует также незамедлительно сообщать об 

искрении проводов, повреждении опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных 

дверях трансформаторных подстанций, электрических щитов. 

 

8. Внимание! Угрозу жизни представляют линии радиотелефонной связи, которые 

могут соприкасаться (схлестываться) с воздушными ЛЭП, а также расположенные в кроне 

деревьев или кустарников провода воздушных линий и их ответвления к постройкам. 

 

9. Смертельно опасно делать селфи вблизи энергообъектов, особенно с 

использованием монопода. Не рассчитав длину палки для селфи, можно попасть под 

высокое напряжение, так как электричество убивает даже при отсутствии 

непосредственного контакта тела человека с проводом.  

 

10. Систематически предупреждайте детей об опасности поражения электрическим 

током, запрещайте им нарушать правила электробезопасности. Не показывайте детям 

дурной пример, самовольно подключаясь к проводам, небрежно обращаясь с 

электропроводкой и электроприборами. В следующий раз ребенок может поступить так 

же, но уже без вашего присутствия! 

  



11. Обращайте внимание на специальные, предупреждающие об опасности знаки 

или плакаты: «Стой: напряжение!», знак черной молнии на желтом фоне «Осторожно! 

Электрическое напряжение». На токоведущих конструкциях, находящихся под 

напряжением, закреплены таблички «Не влезай - убьет!». Пренебрегать ими недопустимо.  

 

Помните, электроэнергия травмоопасна, будьте внимательны и осторожны!  

 

 

 

 


