
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! 
ПАО «МРСК ЦЕНТРА» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Как показывает практика, число случаев травматизма среди детей и подростков 
во время каникул значительно возрастает. Главные причины трагических проис-
шествий – баловство и незнание правил электробезопасности. О чем важно на-
помнить ребенку, отпуская его на прогулку?

Помните, всё электрооборудование находится под высоким напряжением!
Удар током может быть смертельно опасен! Берегите себя!
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Действующие электроустановки – смертельно опасное место 
Для Детских игр и развлечений!

Обращайте внимание  
на предупреждающие знаки.
ЭтО не прОстые слОва,  
а предупреждение  
О реальнОй угрОзе.

Расскажите вашему Ребенку об опасности запуска пиРотехники под ЛЭп. 
Неосторожные действия в охранной зоне линий и подстанций могут привести  
к обрыву провода и, как следствие, к электротравме.

детям опасно игРать вбЛизи откРытых тРансфоРматоРных подстанций, 
еще опаснее — проникать внутрь! Оборудование находится под очень высоким на-
пряжением.

запРетите Ребенку самовоЛьно вкЛючать иЛЛюминацию и на уЛице, и в доме, 
а также прикасаться к проводам и лампочкам световой декорации, так как изоляция 
проводов со временем утрачивает первоначальные свойства. Не следует разбирать 
гирлянду, включенную в сеть, натягивать или сгибать провода, прятать их за метал-
лическими трубами и радиаторами отопления.

Нельзя касаться железобетонных опор ЛЭП, так как в случае технической неис-
правности объект может находиться под напряжением.

неЛьзя взбиРаться на опоРы ЛЭп и кРовЛю гаРажей с откРытой ЭЛектРопРоводкой.
Запрещается проникать в технические подвалы жилых домов, где проходят провода 
и коммуникации. Не следует открывать лестничные электрощитки и вводные сило-
вые щиты в зданиях.

запОмните сами и расскажите детям: пОдхОдить к ОбОрванным прОвОдам  
на расстОяние ближе 8-10 метрОв ОпаснО для жизни. Вокруг такого провода 
возникает опасная зона «шагового напряжения», выходить из которой следует ис-
ключительно «гусиным» шагом.

смеРтеЛьно опасно деЛать сЭЛфи вбЛизи ЭнеРгообъектов. 
Категорически запрещается залезать на опоры ЛЭП, рядом с электрооборудова-
нием использовать палку для селфи. Велик риск не рассчитать длину монопода  
и попасть под высокое напряжение, так электричество может убить даже при отсут-
ствии непосредственного контакта тела человека с проводом. Поднимая монопод 
над собой, охотник за лайками сокращает расстояние до токопроводящих элемен-
тов электросети, подвергая себя смертельной опасности.
При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, 
незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических 
щитов во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить об этом 
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