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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОАО «МРСК Урал» * «Пермэнерго» обращает Ваше :ти ран н е на то, что
нарушение придай поведения вблизи знергообъектов влечет Ш шбой [серьезную
отайюеть для $доршщ ■и жизни людей, ставит под угрозу гшергобеюшснооп» и
бвсперебо ®вюсть эдектроснабження потрейтлей.

Правила поведения вблизи энергообъектов:
Энергообъекты - это воздушные и кабельные линии электропередачи,
подстанции, трансформаторные подстанции, распределительные пункты.
Воздушные линии электропередачи напряжением 35, 110 киловольт и выше
обеспечивают ааектроеШ жиие городов и поселков. Воздушные и габеяьные
линии аяиюропередача ншряжемием б и 10 киловольт эбеепечишиот
ЭДйетроснабжшне внутри городов и вооеяко*, а также сельских. населенных
пунктов Линии эдектропередаяи напряжением 380 вольт обеспечивают
элшпроэнергией многоквартирные жилые дома, а 220 вольт - отдельные квартиры.
Подстанции м вы с«8сш ш «ы е. линии злеюгрошредачи дешйж по классам
тлрйжеш м; 35 и ПО киловольт « выше и трансформаторные подстанции
напряжением 6 - ГОштртпт - это жт раз те трансформаторные будки.
11одстанции предназначены щяя понижения напряжения s сети переменного тока
и для га 1 рг;: | Я шсктроэиергин. Трансформаторш е ни- станции распотолкчы
в каждом наведанном пункте * ? тту их повсеместности представляют особую
опасность для тс&тшт1
.
Вт зи^>гообьекш «есут в себе реальную опасность да» :жшш!

Запомните простые правила;
1. Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ касаться оборванных висящих ш и лежащих на
земле проводов или даже приближаться к ним. Удар током можно получить и в
нескольких метрах от провода за счет шагового напряжения. Поэтому, любой
провод или электроприбор считается находящимся 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 асе же
человек лопал в зону «тегового ш прш еиия! нельзя отрывать подошвы от
поверхности земли. Передвигаться следует в сторону удаления от провода
«гусиным шагом» - пятка шагающей нота, не отрываясь от земли, приставляется к
носку другой нош. Запомните, увидев оборванный провод, лежащий на земле, нн в
коем случае не приближайтесь к нему на расстояние -ближе 8. метров, По
возможности оградите место и не домрш йте прохожих к lawny обрыва проводов.
X, СМВЕТЩВШО: ОПАСНО клезать ад опор» высеттовет»мгных линий]
эящстршврмачц, ж р м . гшд ними, рзяеецшгв u a j i m , йааёиаарг^зайя'шраг'-ва^
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опори, делать на провода набросы проволоки и г^угах 'Предметов, тпуйшгь, поя
проводами воздушных змеев.

3, Если Вы увидели оборшнный провод, незакрытые там повржденные двери
траасформаториых. будок или зяектричесшх щитов, НИЧЕГО НЕ ТТОУАЙТЕи
незамедлительно оосйщ я» об Эрм дежурному дашетчеру.
4, Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ открывать лестничные электрощиты, находящиеся
в подъездах домов, влезать на крыши домов и строений, где поблизости проходят
электрические яротеда, заходи» в трансформаторные будки, эяейровдтош е и
щ*уще эл о в |^» ш е& Ш © г1ш ещ е«ш , трогать руками элект|юрбЬрудованиг:
Пров, ,

5, Летом, тщ ись в походе, либо ид* на рыбалку, ОПАСНО останавливаться на
отдых вблизи воздушных линий элегф опф Ш чн, либо подстанций и рыбачить йря
проводами линии электронередти.

Запомните! Не следует предпринимать самостоятельно
мероприятия по спасению пострадавшего. Лучше это сделают

специалисты-энергетики. Незамедлительно позовите их на
помощь!
Д ля предотвращения случайного яродакшвшия в элекгроустшовки., и теш
самым прелтаращемиш поражения здехтрмчесшм током людей, существуют
специальные прде)тушд|т10виге знак» и плаката, Они идаешкваяяаг нлн наносятся
ж опоры воздушных линий электропередачи любого дапрюсенш, двери различных
электрощитов., » которых находится электрооборудование, на ограждениях и
заборах, огорашша&ших электроустановки. Наличие таких знаков подразумевает
запрет проникновения со стороны иассвенмя в электроушщой1ш щ и щщшл на
опору дани! электропередачи,
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Знаки г|ред>шрежд|цсгг человека об опасности поражения зяеюрщеекям током.
Пренебрегать ими, атом более снимать и ершдаь и х - «допустимо!

Будьте осгпрожиы! Берегите свою явишь и жизиь своих
близких!
Единый телефон службы спасения: 01. сотовая связь:
Дежурный диспетчер гю Ц»С: 8-342^ 43^ 7.52
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