
Прl.urожелlне Nl l ,

к прlrказу директора фt,lлt,tала от 1З.02,2017г N!_
о профилаlсгике электротравматизма средII Еsселепця

Памяткд црселецпlо по электробgзопаешостп

электрlлческая эн9ргия как самая универсальная и удобная для использования форпlа энергии

являетсЯ сегодня верIlыМ помощником человека на проLiзводстве I4 в быту. Но электр1,Iчество NIo)lteT

лри}IестI.I !l непоправtлдtый вред здоровьIо людеi,l, ec]lpt не выпол}Ulть I1равI,Iла электробезопасностI4 14 }Ie

соблюдтгь м еры л и ч I,IоЙl предо сто po)I(Ho с,ги.

Во избеrкание несчастных случаев,
3АПРЕЩАЕТСЦ:

1. Прикасаться к проводам) прOв],]сшkIм l4лI{ лежащи]\{ На ЗеlчlЛе. Более того, смеI]тельно опасно

lje толькО l(асаться, но и подхоДl,tть блt.trltе чем I]a 8-10 п,rетров к лежащеМу на земле оборванношrу проводу

I] T.tI. с тяхtёлыми последствI,{ями, гражданам

При обнарУ)ItенI.II4 провисшегО, а таюке обо;lваl,tтлого провода, чгIавlIlег0 lla зеN{лIо, а также пOврежденноl]

опоры, следует немедленно сообщить об этом по телефо.,у l - 2 8 ' U 9 (дr,rспетчер) ИЛРt _
Д- ,32--F:-/ (номер телефона участка, РЭС). Место, где наход}lтся упавший провод tlеобХОДllМО

оград1,IтЬ в радиусе 8-10 м, выставl4тЬ охранУ }l нI.IкогО не допускаТь за огра)Iqце}II,Iе до гIрL{езда опер1LгI4вноI4

бригады.
2. ПодпиматьСя ца опорЫ л1,1нийt электропередач, производить самоволы{ые подключенIlя и

переtulючен1,1я, набрасывать на провода посторонние предметы, возводи,гь под проводамlI лltний

электроп9редачи I.1 воздушными вводаN{и в зданця каклtе-irибо постройltl.t, устраивzrгь свалt(и, разводить
кос,l,ры.

з, Заходить, пронI.1кать в т,раl,тсформаторные подстанциId, распределltтельные устройства,
открыватЬ сIIловые щрlткL{, сборклt, открыватЬ I,IлLI сн},1мать ограх(денI4я. При обнару)l(ениI,I открытых дверей

трансформаторныХ подстаtлцрtй, раопределI.rтельных устро!"1ств tl т,д. ллеобходимо немедJIенно сообщрtть по

тел е ф огry диспетчеру ил и адN,Iинистрацrjl{ эле KTpI4 че ских сете}'1.

3АпрЕщДЕтсЯвыполFtятЬ ка}tl,Iе-либО работы, дейотвttя, которые могут прLlвести к поврехцаниti)

элеIfiрLltIеских сетей и трансформаторных полстанцийI и как следствие к перерыву в элеItтроснабlкении

потребителей электрttческой энерглtи; работа aIJToKpaнoB, автовыше}( ],I другрIх механllзд,lов в охранной зоне

л I4I;рIи электроп ередачлt без согласо ва tl l,tя с l,lx владел ь це]\,l,

особая oTBeTcTBeLIrlocTb за электробезопасностЬ детей леitiит на родителях, уtlllтелях, воспитателях.

злпрЕщлЙтЕ дЕт,ям:
- влезатЬ на крышI,{ домоВ и строегtиi.t, вблизи которых проходят линии эJIектрогIередаtIи, а таюке на

крышII заброшенных зданий tt строений;

- влезать на опоры воздушных лtлниti элеJ(тропередач1,1;

- играть под lrроводами линийt электропередачl4;
* набрасывать FIa провода палItI.t, проволоку I.I прочL{е предметы, запускать вблрtзt,r проводов

(воздушного зI!Iея) tl кбумеранги>;
* разбtавать изоляторы на опорах, ла]\,Iпы улI4чного освещения;

- 0ткрывать лестничные электрощрIТы Il вводньlе щиты в лодъездах домов, tlроникать в технI{ческие

подвалы дом ов, где находятся I(oM мун l4I(ации;

- прониItать в трансформаторные подстанциL{, распределllтелыIые устройства.

помнитЕ!
У .tеловека не,г спецлlальных оl]ганов чувс,гв, которые предупре>tцали бы его об оЛасносТ}l

порая(енця электрическим током. Только знаIlие и вьIполнеIILIе простых r]равI4л электробезопасНосТи,

соблюденрIе пtср ;rлtчноl.i предосторо)кностлI ]\{огут предотврат!lть возмо)l(ность поражения элеl(трl,jt{еСКllМ

током,

'.,,|
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