ПРИМЕР
Как вести себя рядом с энергообъектами
На всех энергообъектах нарисован предупредительный знак: желтый треугольник с черной молнией. Он отмечает электрические
установки, которые находятся под высоким напряжением. Электрический ток в них смертельно опасен! Поэтому не подходи
близко к строениям с желтым треугольником и не играй рядом.

Никогда не заходи на территорию и в помещения электросетевых сооружений. Не открывай двери ограждения
электроустановок, электрощитков и не проникай за ограждения и заборы вокруг них. Электричество в электроустановках очень
большой силы, оно может убить даже на расстоянии!

Не бросай в электроустановки и на их части камни, снежки, палки, мячи. Даже стоя в нескольких метрах от энергообъекта,
можно попасть под напряжение.

Опасно для жизни влезать на опоры линий электропередачи. Провода специально подвешивают так высоко, чтобы человек не
мог до них дотянуться. По проводам бежит очень сильное электричество, убивающее при приближении.

Под проводами линий электропередачи запрещается разжигать костры и складывать дрова, солому и другие
легковоспламеняющиеся предметы. Энергетики специально расчищают кусты и траву под линиями электропередачи,
прорубают в лесу просеки, чтобы уберечь электрические линии от лесного пожара.

Смертельно опасно набрасывать предметы на провода. Если увидишь, что с провода свисает веревка, проволока, ветка или
другой предмет, ни за что не приближайся к нему, не пытайся снять! Если дерево наклонилось и касается проводов, не подходи
к нему близко. По предмету, который дотрагивается до провода, тоже начинает идти опасный электрический ток, он сам
становится проводником тока.

Не запускай воздушных змеев вблизи линий электропередачи, не уди под ними рыбу. Зацепившись за провод, нить станет
проводником для тока. Если проходишь под проводами с удочкой, палкой или другим длинным предметом, обязательно опусти
его ближе к земле, чтобы не коснуться нечаянно провода.

Если видишь провисший или оборванный провод, упавший на землю, не приближайся к нему, не пытайся поднять или убрать с
дороги. Смертельно опасно не только касаться такого провода, но и подходить к нему ближе, чем на 8 метров. Подходя к
воздушной линии электропередачи, посмотри внимательно, нет ли на пути провисшего или оборванного провода.

На наших энергообъектах имеются знаки и плакаты, предупреждающие об электрической опасности. Бывают случаи, что их
снимают из озорства. Не делай этого – не подвергай опасности жизнь твоих друзей и прохожих!

Не принимай участие в воровстве проводов с линий электропередачи и кабельной продукции. Уголовное наказание для
энерговоров – штраф до миллиона рублей или тюремный срок до 10 лет. Но это не самое страшное. Люди, которые воруют
провода, в большинстве случаев погибают от удара электрическим током или получают тяжелые травмы. Чем может
закончиться воровство проводов – узнай из рассказа Алексея.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВБЛИЗИ ОБОРВАННОГО ПРОВОДА
•

Не паникуйте. Не бросайтесь бежать из зоны поражения. Замрите, глубоко вдохните, оглянитесь по сторонам.

2. Отсчитайте 8 м от точки, в которой провод касается земли. 8 м – радиус зоны поражения. Визуально расстояние аналогично
длине рейсового автобуса.

3. Прибавьте к полученному расстоянию еще несколько метров, чтобы учесть погрешности глазомера.
По городской легенде, в советские времена шпионы прыжками приближались к секретным объектам, охраняемым электрическим
током
Выходите из зоны поражения «гусиным шагом»: сведите ноги вместе, не отрывайте их друг от друга и от земли, передвигайтесь
мелкими-мелкими скользящими шажками. Таким образом, при ходьбе обе ноги будут находиться практически в одной точке с одним
электрическим потенциалом – напряжение между ними не возникнет. Альтернативный способ: покинуть зону шагового напряжения

прыжком на одной ноге. Данный способ небезопасен, так как потеря равновесия и падение повлекут за собой неизбежное поражение
током.

4. Старайтесь не терять равновесие, не увеличивайте ширину шага, не касайтесь земли рукой, не опирайтесь на посторонние
предметы, не касайтесь других людей.

5. Немедленно сообщите об оборванном проводе:
o
o
o

По единому телефону службы спасения 112.
В «Россети Северо-Запад» по телефону бесплатной «горячей линии»: 8-800-220-02-20.
Если есть пострадавшие, вызовите скорую помощь по телефону 03.
6. Предупредите прохожих об опасности:

o
o

Организуйте охрану места повреждения;
Обращайтесь к прохожим с предупреждением;
o
Сообщите лицу, ответственному за хозяйство (например, председателю Правления садово-огородного товарищества)

