
                  Памятка по безопасности  

             вблизи действующих электроустановок 

 

                               
За долгие годы стабильной работы энергосистемы мы привыкли к электричеству 

как к неотъемлемому благу. Но электрический ток таит в себе и опасность.  

 

Напоминаем Вам правила поведения вблизи электроустановок. 
 

·       Посторонним лицам запрещается находиться на территории и в 

помещениях электросетевых сооружений, производить самовольные 

переключения и подключения в электрических сетях. 

 

·       Запрещается открывать двери ограждения электроустановок и 

проникать за ограждения и барьеры. Это может привести к печальным 

последствиям. 

 

·       Под проводами линий и воздушными вводами в здание нельзя возводить 

какие-либо постройки, складывать дрова, солому, разжигать костры. 

 

·       При обнаружении провисшего, а также оборванного провода, упавшего на 

землю, открытых дверей и люков электроустановок, а также поврежденной 

опоры необходимо немедленно сообщить об этом в местное отделение 

электросетей. Место, где находится упавший провод, необходимо оградить в 

радиусе 8-10 м, выставить охрану и никого не допускать до прибытия 

аварийной бригады.  

 

Прикосновение к оборванному проводу опасно для жизни! 
 

 

 



Безопасность детей 

 
Памятка по электробезопасности для школьников 

 

Детей надо постоянно предупреждать и объяснять об опасности поражения 

электрическим током. Серьезную угрозу здоровью и жизни людей представляет 

электрический ток напряжением 36 вольт и выше. Дома и на улице нас 

окружают провода и электрооборудование, находящиеся под напряжением 220 

вольт и выше. Ток, который может протекать в бытовой электросети, во 

много раз превышает смертельный. 

 

Запрещается находиться близи территории подстанции. Нельзя близко 

подходить к трансформаторным подстанциям. Оборудование здесь находится 

под напряжением 10 тысяч вольт и выше. 

 

Смертельно опасно прикасаться к любым провисшим или оборванным 

проводам, подходить ближе, чем на 8-10 метров к лежащим на земле 

оборванным проводам воздушных линий электропередачи. Угрозу жизни 

представляют не только свисающие или оборванные провода электросетей, но и 

провода линий радиотелефонной связи, которые могут соприкасаться 

(схлестываться) с проводами воздушных линий электросетей. Большую 

опасность представляют провода воздушных линий и ответвлений от них к 

постройкам, расположенные в кроне деревьев или кустарников. 

 

Смертельно опасно играть, раскачивая деревья вблизи линии электропередач. 

Сырое дерево служит проводником электрического тока. 

 

Нельзя вскрывать крышки на опорах освещения. Нельзя на опорах ВЛ ломать 

арматуру и рвать провода "спусков". Запрещается разводить костры под 

проводами линий электропередач, проникать в технические подвалы жилых 

домов, где находятся провода и коммуникации. Ни в коем случае не стоит 

запускать "воздушных змеев" вблизи воздушных линий электропередач. 

 

 



 

 

 

Крайне опасно: 
 

· делать набросы на провода; 
 

· влезать на опоры линий электропередач; 
 

· подходить и брать в руки оборванные провода; 
 

· открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях 

и т.п.; 
 

· касаться железобетонных опор линии электропередач. Они могут 

находиться под шаговым напряжением. 
 

Как правило, на электроустановках нанесены предупредительные специальные 

знаки или укреплены соответствующие плакаты. Все эти плакаты 

предупреждают человека об опасности поражения электрическим током, и 

пренебрегать ими, а тем более снимать и срывать их недопустимо. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Правила работ в охранной зоне линий электропередачи. 

 

 

 

Руководство предприятия или организации должно издать приказ о порядке 

безопасного производства работ машинами с грузоподъемными 

приспособлениями вблизи линии электропередачи. Водитель или механизатор 

вместе с путевым листом должен получить наряд-допуск на производство работ. 

В этом документе организация, эксплуатирующая воздушные линии 

электропередачи, дает разрешение на производство работ и определяет условия 

их производства. Такие работы должны выполняться под руководством лица, 

ответственного по предприятию за безопасное производство работ с 

грузоподъемными механизмами. Большинство несчастных случаев при 

производстве работ происходят, тогда когда не выполняются эти правила. 

 

Движение машин под проводами воздушной линии электропередачи 

допускается только в транспортном положении, в месте наименьшего 

провисания проводов, ближе к опоре и под надзором ответственного лица за 

безопасное производство работ. Маршрут перемещения должен быть указан в 

путевом листе. 

 

Категорически запрещается установка машин под действующими линиями 

электропередачи. 

 

Если, приступая к работе, вы обнаружите оборванный, висящий или лежащий на 

земле электрический провод, а также поврежденную опору немедленно 

сообщите об этом ближайшему энергопредприятию или местному органу 

власти.  

 

Опора находится под напряжением при наличии таких признаков, как испарение 

влаги из почвы, возникновение электрической дуги на стойках и в местах 

заделки опоры в грунт. При приближении к такой опоре вы попадете в зону 

шагового напряжения. 

 

Не приступайте к работе и не покидайте место падения провода до приезда 

ремонтной бригады, если это угрожает жизни людей и животных. В случае 

соприкосновения подъемного механизма или других частей машины с 

токоведущими проводами водитель должен как можно быстрее разорвать 

контакт и отвести подвижную часть механизма от токоведущих частей. Нужно 

помнить, что водитель в кабине машины с пневматическими колесами и 

гусеничного трактора находится под потенциалом электрического поля, но это 

не опасно. Опасность создает шаговое напряжение, или контакт провод-машина-

человек-земля. 

 

 

 



 

 

 

 

Правила оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока 
 

 

 

 

При оказании первой помощи пострадавшему от электрического тока дорога 

каждая секунда. Чем больше времени человек находится под действием тока, 

тем меньше шансов на его спасение. Человека, попавшего под напряжение, надо 

немедленно освободить от тока. 

 

Необходимо оттянуть пострадавшего от провода или же отбросить сухой палкой 

оборвавшийся конец провода от пострадавшего. При освобождении 

пострадавшего от электрического тока оказывающему помощь необходимо 

принять меры предосторожности: надеть диэлектрические перчатки или 

обернуть свои руки сухой материей, надеть диэлектрические сапоги или 

положить себе под ноги сухие доски, диэлектрический коврик или, в крайнем 

случае, свернутую сухую одежду. Оттягивать пострадавшего от провода 

рекомендуется за концы одежды одной рукой. К открытым частям тела 

прикасаться запрещается. 

 

После освобождения пострадавшего от действия тока нужно сразу же оказать 

ему необходимую медицинскую помощь. Если пострадавший после 

освобождения от воздействия электрического тока и оказания медицинской 

помощи пришел в сознание, его не следует одного отправлять домой или 

допускать к работе. Такого пострадавшего следует доставить в лечебное 

учреждение, где за ним будет установлено наблюдение, так как последствия от 

воздействия электрического тока могут проявиться через несколько часов и 

привести к более тяжелым последствиям, вплоть до гибели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Неотложная доврачебная помощь при электротравмах 

Вызовите скорую помощь или попросите кого-либо сделать это. 

Если пострадавший не дышит, сделайте искусственное дыхание. 

При отсутствии сердцебиения сделайте непрямой массаж сердца. 

 

МЕХАНИЗМ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ следующий: 
- пострадавшего положить на горизонтальную поверхность; 

- очистить рот и глотку пострадавшего от слюны, слизи, земли и других 

посторонних предметов, если челюсти плотно сжаты – раздвинуть их; 

- запрокинуть голову пострадавшего назад, положив одну руку на лоб, а другую 

на затылок; 

- сделать глубокий вдох, нагнувшись к пострадавшему, герметизировать своими 

губами область его рта и сделать выдох. Выдох должен длиться около 1 секунды 

и способствовать подъему грудной клетки пострадавшего. При этом ноздри 

пострадавшего должны быть закрыты, а рот накрыт марлей или носовым 

платком, из соображений гигиены; 

- частота искусственного дыхания – 16-18 раз в минуту; 

- периодически освобождать желудок пострадавшего от воздуха, надавливая на 

подложечную область. 

ПРИЗНАКИ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА – потеря сознания, 

резкая бледность, исчезновение пульса, прекращение дыхания или появление 

редких судорожных вдохов, расширение зрачков. 

 

МЕХАНИЗМ НАРУЖНОГО МАССАЖА СЕРДЦА заключается в 

следующем: при резком толчкообразном надавливании на грудную клетку 

происходит смещение ее на 3-5 см, этому способствует расслабление мышц у 

пострадавшего, находящегося в состоянии агонии. Указанное движение 

приводит к сдавливанию сердца и оно может начать выполнять свою насосную 

функцию – выталкивает кровь в аорту и легочную артерию при сдавливании, а 

при расправлении всасывает венозную кровь. При проведении наружного 

массажа сердца пострадавшего укладывают на спину, на ровную и твердую 

поверхность (пол, стол, землю и т.п.), расстегивают ремень и ворот одежды. 

 

Оказывающий помощь, стоя с левой стороны, накладывает ладонь кисти на 

нижнюю треть грудины, вторую ладонь кладет крестообразно сверху и 

производит сильное дозированное давление по направлению к позвоночнику. 

Надавливания производят в виде толчков, не менее 60 в 1 мин. При проведении 

массажа у взрослого необходимо значительное усилие не только рук, но и всего 

корпуса тела. У детей массаж производят одной рукой, а у грудных и 

новорожденных – кончиками указательного и среднего пальцев, с частотой 100-

110 толчков в минуту. Смещение грудины у детей должно производиться в 

пределах 1,5-2 см. 

 

Эффективность непрямого массажа сердца обеспечивается только в сочетании с 

искусственным дыханием. Их удобнее проводить двум лицам. При этом первый 

делает одно вдувание воздуха в легкие, затем второй производит пять 



надавливаний на грудную клетку. Если у пострадавшего сердечная деятельность 

восстановилась, определяется пульс, лицо порозовело, то массаж сердца 

прекращают, а искусственное дыхание продолжают в том же ритме до 

восстановления самостоятельного дыхания. Вопрос о прекращении мероприятий 

по оказанию помощи пострадавшему решает врач, вызванный к месту 

происшествия. 

 

Электротравматизм со смертельным исходом очень высок и составляет 25-40 % 

от общего числа травм, вызванных электрическим током, поэтому любая 

возможность оказать помощь пострадавшему является гражданским долгом 

каждого. 

 

Желаем всем обходиться в быту и на работе без электротравм. Берегите 

свою жизнь и будьте здоровы! 
 


