
Правила поведения вблизи энергообъектов 

 

Энергообъекты – это воздушные и кабельные линии электропередачи, подстанции, 

трансформаторные подстанции, распределительные пункты. Воздушные и кабельные 

линии электропередачи отвечают за электроснабжение городов и поселков. 

Трансформаторные подстанции расположены в каждом населенном пункте и в силу их 

повсеместности представляют особую опасность для населения! 

 

 

Запомните простые правила: 

1. Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ 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. Любой провод или электроприбор 



может находиться под напряжением! Даже если до тебя его трогали два десятка человек. 

А вдруг именно в это же время, когда ты взял его в руки, кто-то за несколько метров от 

тебя включил рубильник! 

Если все же человек попал в зону «шагового напряжения» нельзя отрывать подошвы 

от поверхности земли. Передвигаться следует в сторону удаления от провода «гусиным 

шагом» - пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой 

ноги. Запомните, увидев оборванный провод, лежащий на земле, ни в коем случае не 

приближайтесь к нему на расстояние ближе 8 метров. 

 

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.Если ты увидел оборванный провод, незакрытые или поврежденные двери 

трансформаторных будок или электрических щитов, НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ и 

незамедлительно сообщи взрослым. 

4.Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ 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. 

 

5.Летом, находясь в походе, либо идя на рыбалку, ОПАСНО останавливаться на 

отдых вблизи воздушных линий электропередачи, либо подстанций и рыбачить под 

проводами линии электропередачи. 

Помощь пострадавшему от электрического тока 

Необходимо помнить, что человека, пораженного электрическим током, можно спасти, 

вернуть к жизни, если правильно и, главное, быстро оказать ему помощь. 

ЗАПОМНИТЕ! Не следует предпринимать самостоятельно мероприятия по спасению 

пострадавшего. Лучше это сделают взрослые, либо специалисты- энергетики. 

Незамедлительно позови их на помощь! 

  



Предупреждающие знаки и плакаты по электробезопасности 

 

Для предотвращения случайного проникновения в электроустановки, и тем самым 

предотвращения поражения электрическим током людей, существуют специальные 

предупреждающие знаки и плакаты. Они вывешиваются или наносятся на опоры 

воздушных линий электропередачи любого напряжения, двери различных электрощитов, 

в которых находится электрооборудование, на ограждениях и заборах, огораживающих 

электроустановки. Наличие таких знаков подразумевает запрет проникновения со 

стороны населения в электроустановки или подъем на опору линий электропередачи. 

Знаки предупреждают человека об опасности поражения электрическим током. 

Пренебрегать ими, а тем более снимать и срывать их – недопустимо! 

Уважаемые ребята! 

Не огорчайте родителей своими необдуманными действиями! Остановите, 

предостерегите товарища от опасной шалости вблизи энергообъектов! Этим вы спасете 

ему жизнь! 

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, 

незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или 

электрических щитов, обнаружении сорванных знаков и плакатов по 

электробезопасности во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно 

сообщить взрослым или позвонить по телефону 101 или 112. 

 


