


Причины электротравматизма
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На сегодня электрический ток остаётся одним из самых

опасных факторов травматизма детей. Повышенный

интерес детей к неизвестному, желание все увидеть, потрогать,

и при этом - полное отсутствие ощущения опасности, ведь

электрический ток не имеет ни цвета, ни запаха, его нельзя

визуально ни увидеть, ни обнаружить. Этот печальный факт

подтверждают многочисленные случаи электротравматизма, и

даже гибели детей. Причина банальна - обычное неведение и

беспечность. Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Тамбовэнерго» убедительно просят всех жителей нашей

области, взрослых, детей и особенно подростков быть

бдительными и не забывать об элементарных правилах

электробезопасности. Мы будем рады если после проведенного

занятия снизится риск возникновения электротравм так как

считаем

Предупреждён – значит защищён!
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Воздушные линии высокого 

напряжения 110-35 кВ

проходят по всей 

территории Тамбовской 

области как в границе так и 

за границей городских и 

сельских населенных 

пунктов. Опоры ВЛ  бывают 

двух типов, железобетонные 

и металлические, на них 

расположены знаки 

предупреждающие об 

опасности проведения 

работы, игр в охранной зоне 

ВЛ или тем более подъема 

на опору.  

http://www.zamet.ru/IMGS/kr_op_sm.jpg
http://www.zamet.ru/IMGS/kr_op_sm.jpg


Сведения об объектах электрических сетей филиала ПАО 

«МРСК Центра»- «Тамбовэнерго»
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Трансформаторные 

подстанции высокого 

напряжения 110-35 кВ

расположены по всей 

территории Тамбовской 

области как в границе так и 

за границей городских и 

сельских населенных 

пунктов. Территория 

подстанций всегда 

огорожена металлическим 

или железобетонным 

забором на котором 

расположены знаки 

предупреждающие об 

опасности проникновения на 

территорию подстанции.  



Сведения об объектах электрических сетей 

филиала ПАО «МРСК Центра»- «Тамбовэнерго»
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Воздушные линии высокого 

напряжения 10-6 кВ проходят 

по всей территории 

Тамбовской области как в 

границе так и за границей 

городских и сельских 

населенных пунктов. Опоры 

ВЛ  бывают двух типов, 

железобетонные и 

деревянные, на них 

расположены знаки 

предупреждающие об 

опасности проведения 

работы, игр в охранной зоне 

ВЛ или тем более подъема на 

опору.  

http://www.velikiynovgorod.ru/img/pictures/09868286vl.jpg
http://www.velikiynovgorod.ru/img/pictures/09868286vl.jpg


Сведения об объектах электрических сетей филиала 

ПАО «МРСК Центра»- «Тамбовэнерго»
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Трансформаторные 

подстанции 10/0,4 кВ

расположены в жилых 

массивах городских и 

сельских населенных 

пунктов по всей 

территории Тамбовской 

области. Территория 

подстанций не всегда 

огорожена металлическим 

забором, но на всех ТП 

расположены знаки 

предупреждающие об 

опасности проникновения 

на территорию 

подстанции. 



Сведения об объектах электрических сетей филиала ПАО «МРСК 

Центра»- «Тамбовэнерго»
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Воздушные линии 

напряжением 0,4 кВ проходят  

по территории городских и 

сельских населенных пунктов. 

С ВЛ 0,4 кВ осуществляется 

ввод электрической энергии в 

жилые и производственные 

здания. Опоры ВЛ 0,4 кВ 

бывают двух типов, 

железобетонные и деревянные, 

на них расположены знаки 

предупреждающие об 

опасности проведения работы, 

игр в охранной зоне ВЛ или тем 

более подъема на опору.  



Меры электробезопасности

9 Профилактика детского электротравматизма

Никогда не заходите на территорию 

и в помещения электросетевых

сооружений. Не открывайте двери 

ограждения электроустановок и не 

проникайте за ограждения и 

барьеры. Это может привести к 

печальным последствиям. На 

наших энергообъектах имеются 

предупредительные знаки и 

плакаты. Бывают случаи, что их 

снимают из озорства. Не делайте 

этого – не подвергайте опасности 

жизнь других людей. 

Мы, энергетики, делаем все, чтобы наши объекты были соответствующим образом защищены от

проникновения посторонних. Все наши объекты снабжены предупреждающими знаками. Вы, дорогие

ребята, должны всегда помнить, что электросетевое оборудование очень опасно для жизни и здоровья.

Чтобы не подвергать себя риску, запомните простые правила:
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 Нельзя близко подходить и проникать в помещения и на территорию 

трансформаторных подстанций,

 Нельзя проникать за ограждение энергообъектов и касаться оборудования,

 Нельзя забираться на трансформаторные подстанции и опоры ЛЭП, 

 Нельзя забираться на крыши гаражей и домов, где находятся провода и 

коммуникации.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ



Меры электробезопасности
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Угрозу жизни представляют не только

свисающие или оборванные провода

электросетей, но и провода линий

радиотелефонной связи, которые могут

соприкасаться (схлестываться) с

проводами воздушных линий

электропередач. 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 на опорах

ВЛ ломать арматуру и рвать провода

"спусков".
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 Нельзя подходить к оборванному, лежащему на земле проводу ближе, чем на

8-10 метров, так как если провод под напряжением, можно оказаться в зоне

«шагового напряжения».

Если вы увидели провисший или  оборванный провод, открытые трансформаторные 

подстанции, необходимо немедленно сообщить об этом взрослым или 

позвонить по телефону горячей линии энергетиков 8-800-50-50-115! 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Выходить из опасной зоны

нужно шаркающим шагом,

короткими шажками, не

отрывая ног от земли и

одной ступни от другой.

ПОМНИТЕ: 

подходить к неисправным 

энергообъектам

опасно для жизни!



Меры электробезопасности
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Также нельзя забрасывать вблизи ЛЭП 

удочки, поскольку углепластиковое

удилище при контакте с проводами может 

стать проводником электрического тока. 

Запрещается производить под 

воздушными линиями электропередач 

посадку деревьев, а также, устраивать 

спортивные и детские площадки, стоянки 

автомобильного транспорта, 

складировать материалы, проезжать на 

машинах и механизмах, имеющих общую 

высоту с грузом или без груза более 4,5 м 

от поверхности дороги. 



БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!! БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ!!!



Меры электробезопасности
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Очень часто, особенно подростки, 

участвуют в кражах проводов и 

кабелей не подозревая о том что 

кроме уголовной ответственности 

они подвергают себя смертельной 

опасности. В электроустановках 

высокого напряжения от поражения 

электрическим током  их  не защитят 

даже инструменты с изоляцией. 

ПОМНИТЕ!!! при приближении 

человека к частям электроустановок 

находящихся под высоким 

напряжением ближе чем на 0,6
метра происходит пробой 

воздушного промежутка и 

поражение человека от действия 

электрического тока



 



Первичный отчет об обстоятельствах несчастного случая со сторонним лицом, 

произошедшего в филиале ПАО «МРСК-Центра» - «Тамбовэнерго» 

на ВЛ 110 кВ Котовская – Уваровская 1 цепь

05.05.2019 г. в 5 часов 59 минут отключалась ВЛ 110 кВ Котовская-Уваровская 1 цепь с  

успешным АПВ. В 6 часов 25 минут 05.05.2019 поступило сообщение в Сампурский РЭС от 

дежурного диспетчера ЕДДС  о том, что в населенном пункте п. Текино у пруда Острог 

произошел несчастный случай. На место происшествия выехала бригада ОВБ Сампурского

РЭС для выяснения обстоятельств. По прибытию в 7:05 персонал ОВБ подтвердил 

информацию по несчастному случаю. 

Подросток с отцом занимались ловлей рыбы в пруду Острог,  расположенном вблизи 

населенного пункта п. Текино Сампурского района Тамбовской области в охранной зоне 

линий, и в результате приближения удилищем на недопустимое расстояние к проводу ВЛ 

110кВ подросток был поражен электрическим током. 

Пострадавший был  доставлен в районную больницу поселка Сампур и затем перенаправлен 

в детскую областную больницу г. Тамбов с ожогами рук, ног и тела 2-3 степени с общим 

поражением ожогами порядка 70% поверхности тела. 

На месте несчастного случая (на берегу пруда) имеются фрагменты углепластиковой удочки, 

а так же части обгоревшей одежды  пострадавшего. Отдельные фрагменты углепластиковой

удочки остались на ветках кустарника, растущего на берегу пруда, и на проводе фазы «А» ВЛ 

110 кВ Котовская-Уваровская 1 цепь возле виброгасителя опоры № 70
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16 марта 2018 года в 18 час. 58 мин. диспетчеру ОТГ Инжавинского РЭС Рассказову Ю.Н. поступило 

сообщения от дежурного отдела полиции об обнаружении пострадавшего в р.п. Инжавино на ЗТП-И-057, 

фидер 10 кВ №12 ПС 110 Инжавинская. 

Полученная информация диспетчером незамедлительно была передана начальнику Инжавинского РЭС 

Наумову В.В., главному инженеру Инжавинского РЭС Субботину Д.В.

На место происшествия для осмотра и выяснения обстоятельств были направлены электромонтеры 

ОВБ Сачков С.А. и Кузнецов С.С.

При осмотре  ЗТП-И-057 на крыше высоковольтного отсека 10 кВ  обнаружено  тело  подростка, 

лежащего на животе, головой у проходного изолятора 10 кВ фазы «С».

Пострадавший Наумов Тимофей Васильевич, с группой подростков (2 школьника)  самовольно 

проникли на крыши гаражей, где занимались бегом и прыжками по пологим крышам соседних зданий 

совмещенных с  гаражными боксами, находящимися в непосредственной близости от отдельно 

стоящего здания ЗТП-И-057.

Пострадавший Наумов Т. с кровли здания гаражей перепрыгнул на пологую крышу здания ЗТП-И-057, а 

затем поднявшись на высоковольтный отсек ЗТП высотой 1,7 м. с проходными изоляторами ввода 10 

кВ приблизился на недопустимое расстояние токоведущим частям, в результате чего был смертельно 

поражен электрическим током.

Денисков Александр Алексеевич и  Куракин Роман Владимирович убежали с места несчастного случая.

В ходе расследования установлено:

16.03.2018 г. в вечернее время группа подростков (школьники) пострадавший Наумов Тимофей 

Васильевич (ученик 7 класса), Денисков Александр Алексеевич (ученик 3 класса) и  Куракин Роман 

Владимирович (ученик 8 класса) самовольно проникли на крыши гаражей, где занимались бегом и 

прыжками («паркур») по пологим крышам соседних зданий совмещенных с  гаражными боксами, 

находящимися в непосредственной близости от отдельно стоящего здания ЗТП-И-057. 

Установлено, что в этот день местные жители  (Челмодеев Н.Н., Бакин А.В.)

неоднократно предупреждали данных подростков о недопустимости прыжков и выгоняли их с данной 

территории.

Также установлено, что пострадавший Наумов Т. с кровли здания гаражей перепрыгнул на пологую 

крышу здания ЗТП-И-057, а затем поднявшись на высоковольтный отсек ЗТП высотой 1,7 м. с 

проходными изоляторами ввода 10 кВ приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим 

частям, в результате чего был смертельно поражен электрическим током.

Денисков Александр Алексеевич и  Куракин Роман Владимирович убежали с места несчастного  случая.
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23 марта 2020 года в г. Мичуринске Тамбовской области на ПС 35/6 кВ №1, 

принадлежащей филиалу АО «Тамбовская сетевая компания» (компания не 

является ДЗО ПАО МРСК Центра и ПАО «МРСК Центра и Приволжья») произошел 

групповой несчастный случай (далее – н/с) со сторонними лицами – подростками, 

возрастом около 8 и 11 лет.

23 марта 2020 года в 21 час. 25 мин. диспетчеру ОДГ Мичуринского филиала АО 

«Тамбовская сетевая компания» поступило сообщение что при проведении 

осмотра ПС 35/6 кВ №1 персоналом ОВБ филиала АО «Тамбовская сетевая 

компания» обнаружены тела подростков: одного на изоляторах 6 кВ крышки 

трансформатора Т2, второго на крышке трансформатора Т1. 

Ограждение ПС 35/6 кВ №1. - сетчатое, выполненное сеткой типа «рабицы». 

Вероятной причиной происшедшего н/с могло послужить нарушение целостности 

периметра сетчатого ограждения подстанции, т.к. в ходе осмотра периметра 

ограждения ПС 35/6 кВ №1, после происшедшего н/с, выявлено наличие 

поврежденных участков ограждения, через которые могли проникнуть на 

территорию подстанции пострадавшие подростки
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ПАО «ТРК» ПО Центральные ЭС

29.04.2018 несчастный случай с подростком в ПАО «ТРК» на ВЛ 110 кВ 

С-6 ПО Центральные ЭС ПАО «ТРК».

Обстоятельства несчастного случая:

Группа подростков в возрасте 13-15 лет (15-20 человек) проводила свободное время в 

охранной зоне ВЛ-110 кВ С-6 около опоры № 10. Один из них поднялся до верха опоры 

со стороны лесонасаждений (цепи II С-6) и, спустившись до нижней траверсы, 

приблизился на недопустимое расстояние к проводу шлейфа фазы «С», от действия 

возникшей электродуги на пострадавшем загорелась одежда и он упал на землю. От 

горящей одежды пострадавшего загорелась сухая трава вокруг опоры. 

Вся группа подростков разбежалась с места происшествия. Сторож производственной 

базы ООО «Промдеталь» находился в 100 м от опоры через линию железной дороги и, 

увидев произошедшее, подбежал к пострадавшему подростку и оттащил его от места 

возгорания в сторону лесонасаждений. Он же вызвал МЧС.

В 17:00 диспетчеру ЦУС ПАО «ТРК» поступило сообщение по телефону от диспетчера 

ЕДДС г. Томска о возгорании под ВЛ-110 кВ С-5/С-6. К моменту прибытия работников 

ПАО «ТРК», на месте происшествия работала полиция, медицинской бригадой была 

констатирована смерть пострадавшего. Возгорание сухой травы вокруг опоры было 

потушено подразделением МЧС.

Причины несчастного случая:

1. Пренебрежение пострадавшим информацией знаков безопасности, 

самовольный подъем на опору и приближение к токоведущим частям на расстояние 

менее допустимого.
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21.05.2018 несчастный случай со сторонним лицом в филиале ПАО «Ленэнерго» 

«Гатчинские электрические сети».

Место несчастного случая:

ТП-648 закрытого типа (здание в кирпичном исполнении) Ломоносовского РЭС, 

расположена на территории бывшего зверосовхоза в д. Глобицы Ломоносовского 

района Ленинградской области. Металлические двери в помещения и камеры ТП-648 

закрыты на замки, на дверях ТП имеются плакаты и знаки безопасности. После 

ликвидации зверосовхоза в 1994 году были выведены из работы трансформаторы, СР-

10 кВ, РУ-0,4 кВ. В настоящее время ТП-648 функционирует в режиме 

распределительного пункта 10 кВ с двумя действующими ячейками 10 кВ (ввод от 

фидера № 12 ПС 35/10 кВ «Лопухинка» и отходящая ячейка на ТП-755). Ячейка, в 

которой произошел несчастный случай, типа КСО, является вводной от фидера № 12 

ПС 35/10 кВ «Лопухинка». В ячейке установлен выключатель нагрузки типа ВН-16, к 

которому подключен кабель. В ячейке имеются метки от протекания тока, характерные 

для замыкания на землю, на момент обнаружения пострадавшего он находился в 

ячейке ВН-1 свесившись головой вниз в кабельный приямок, рядом находились 

инструменты и рюкзак, в приямке лежал переносной фонарь.

Обстоятельства несчастного случая:

По предварительной информации, полученной от следственных органов:

20.05.2018 примерно в 18:00 пострадавший зашел к своему сводному брату и попросил 

фонарик, при этом сообщил, что будет собирать цветной металл и свое примерное 

местонахождение. 21.05.2018 брат, узнав от жены пострадавшего, что тот не ночевал 

дома, отправился на его поиски. Во второй половине дня, подойдя к ТП-648 он 

обнаружил, что дверь в РУ 10 кВ приоткрыта, заглянув внутрь увидел пострадавшего, 

после чего вызвал полицию.

За период с 20.05.2018 по 21.05.2018 в Ломоносовском РЭС отключений и сигналов о 

замыкании на землю в сети 10 кВ не зафиксировано.
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ОПАСНО: РАСТУЩИЕ ВОЗЛЕ ЛЭП ДЕРЕВЬЯ 

В Красненском районе произошел несчастный случай с

девочкой-подростком 13-ти лет.

Поспорив со сверстниками, девочка забралась на ель. Ель

под весом девочки наклонилась и приблизилась на

недопустимое расстояние к ВЛ-10 кВ. Девочка получила

ожог кисти правой руки и левой голени и была доставлена в

Красненскую ЦРБ. Затем в областной больнице ей была

проведена операция по пересадке кожи.
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12.05.2018 несчастный случай со сторонним лицом в филиале

ПАО «МОЭСК» - Западные ЭС на ВЛ 10 кВ фидера № 2 РП 11.

Место несчастного случая:

Поселок Тучково пролет опор №№ 65-66 ВЛ 10 кВ фидер №2 РП 11, запитана от 

фидера № 5 ПС №390 Тучково.

Необходимые знаки безопасности на опорах ВЛ имеются, габарит от провода до 

земли составляет 7.8 м. (замерено на неповрежденных фазах), соответствует 

требованиям НТД.

Обстоятельства несчастного случая:

12.05.2018 в 19:11 диспетчеру Рузской ОДГ позвонил дежурный ЕДДС Рузского 

района и сообщил, что в поселке Тучково в районе ул. Комсомольская под 

напряжение попал человек.

В 19:34 мобильная бригада Рузского РЭС прибыла на место и установила, что в 

пролете опор №65-66 оборван провод и обнаружен человек без признаков жизни. 

На месте также находились бригада «скорой помощи» и сотрудники полиции.

В 20:00 бригада «скорой помощи» констатировала смерть пострадавшего.

По словам очевидцев, гражданин А., проезжая на личном автомобиле по ул. 

Комсомольская, пос. Тучково был остановлен женщиной с просьбой осмотреть и 

предотвратить искрение в лесном массиве во избежание пожара. Взяв из 

машины саперную лопату А. направился с автодороги напрямую в глубину 

лесного массива, к месту искрения. Углубившись в лес на расстояние 19-20 

метров и приблизившись на недопустимое расстояние к провисшему проводу 

был поражен электрическим током.

Причиной провисания провода в пролетах опор №64-66 ВЛ 10 кВ фидера № 2 РП 

11 послужило падение сухого дерева (ель) из охранной зоны ВЛ на провод в 

пролете опор № 64-65 с последующим срывом штыревого изолятора с крюка 

траверсы опоры № 65. В результате провод, с повисшим на нем деревом, 

опустился до уровня около 0,5 м от земли. 
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Меры электробезопасности в 

быту

34

Все знают, что с электричеством нужно обращаться 

осторожно. Однако в повседневной жизни, в уютной 

домашней обстановке дети, да и взрослые, порой, забывают, 

что электричество из надежного друга может легко 

превратиться в смертельного врага, особенно если мы не 

следуем правилам электробезопасности. 

Удивительно, но причины большинства несчастных случаев 

с электричеством в быту на протяжении десятилетий 

остаются практически неизменными – это нарушение правил 

эксплуатации или использование неисправных 

электроприборов, неосторожность и невнимательность при 

обращении с электричеством, неисправная электропроводка, 

попытки самостоятельной разборки и ремонта 

электроприборов. 

Практические меры безопасного пользования 

электроэнергией в быту несложны и, на первый взгляд, 

необязательны. Однако их соблюдение помогает 

предотвратить трагические последствия нашей 

неосмотрительности. 
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Меры электробезопасности в 

быту
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Необходимо знать, что бытовые электроприборы и

переносные светильники напряжением 220 В предназначены

только для пользования в помещениях с сухими

токонепроводящими полами и вдали от металлических труб и

конструкций, имеющих связь с землёй. Поэтому в ванных

комнатах, балконах, туалетах, помещениях с заземлёнными и

бетонными полами опасно пользоваться плитками,

электрокаминами, переносными электроинструментами,

утюгами, электрочайниками, торшерами, настольными

лампами. Нельзя касаться одновременно электроприборов и

каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металлических

конструкций, соединённых с землёй, так как при повреждении

изоляции электроприбора через тело человека пройдёт ток,

опасный для жизни.
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Нельзя включать в сеть и пользоваться на открытом воздухе

стиральными машинами, радиоприёмниками, магнитофонами и

другими электроприборами, так как земля – хороший проводник

электричества, и при каких-либо неисправностях прибора

человек может оказаться под действием электрического тока.

Нельзя что-либо вешать на электропроводку, закрашивать или

забеливать шнуры и провода, заклеивать электропроводку

обоями, закреплять провода гвоздями – это может привести к

нарушению изоляции проводов и поражению электрическим

током.
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Нельзя пользоваться электрическим прибором, если

повреждена, оголена изоляция электрического шнура или

электропроводки.

Нельзя пользоваться выключателями, штепсельными

розетками, электрическими вилками, кнопками звонков с

разбитыми крышками.

Во всех случаях категорически запрещается
производить под напряжением какие-либо работы: замену

электроламп, ремонт выключателей, розеток, звонков и т.д.
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Неправильно обращаясь с

электроприборами, вы подвергаете свою

жизнь опасности! Основной фактор

ПОРАЖЕНИЯ организма – это сила тока,

протекающего по телу человека. Тело

человека является проводником

электрического тока.

Проходя по нему, электрический ток

может вызвать повреждение жизненно

важных органов, а иногда и смерть

человека.
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Воздействие электрического 

тока на организм человека
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Оказание первой помощи
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Что делать, если кого-то ударило током?

Немедленно оказать помощь, прежде всего,

освободив пострадавшего от воздействия

электричества. Для этого надо обесточить

квартиру (повернуть выключатель, рубильник,

вывернуть пробку и т.п.) или хотя бы оттащить

за одежду человека от места соприкосновения с

током, обернув свою руку какой-нибудь сухой

тканью.

Если человек находится в сознании, положите

его на пол, подняв ноги на 25–30 сантиметров, а

если он без сознания — горизонтально, на

спину, на что-то твердое. Откройте все окна и

форточки (пострадавшему нужен свежий

воздух), разотрите тело, дайте понюхать

нашатырный спирт. Если человек получил

ожоги, не пользуйтесь водой для приведения его

в чувство. При остановке сердца и дыхания если

Вы обучены немедленно начинайте делать

искусственное дыхание и массаж сердца,

вызовите скорую помощь или доставьте

пострадавшего к врачу.
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СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ!

БЕРЕГИ СВОЮ ЖИЗНЬ!


