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     ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРЕДПИСАНИЕ 

по профилактике электротравматизма среди школьников 

 
     12.04.2016 произошел несчастный случай с учащимся школы-интерната 2002 года рожде-

ния, жителем г. Петрикова, Гомельской области. 

     Потерпевший с группой подростков находился на берегу затона Бычок и около 19 часов 

50 минут поднялся на металлическую мачтовую опору воздушно-кабельной линии ВКЛ-

10кВ для проведения фотосъемки, приблизился на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 

и был поражен электрическим током. Прибывшей бригадой скорой помощи констатирована 

смерть пострадавшего. 

     Во избежание электротравматизма необходимо строго соблюдать и выполнять следующие 

правила электробезопасности: 

- не игнорировать требования знаков электрической опасности, строго соблюдать и выпол-

нять требования предупреждающих знаков и плакатов: «Осторожно! Электрическое 

напряжение», «Стой! Напряжение», «Не влезай - убьет!», «Ловля рыбы в охранной зоне 

ВЛ запрещена»; 

- не забрасывать на линии электропередачи  различные  предметы и провода; 

- не влезать на  опоры линий электропередачи; 

- не проникать на территорию строительных площадок, заброшенных жилых домов и других 

строений, так как  в них могут находиться электрощиты или участки электропроводки под 

напряжением;  

- не открывать и не влезать в  распределительные шкафы и  электрощиты,  так как  они нахо-

дятся под напряжением; 

- во избежание попадания под шаговое напряжение не приближаться на расстояние менее 8-

ми метров к оборванным проводам лежащим на земле. Запрещаются различные игры около 

трансформаторных подстанций  и под проводами воздушных линий электропередач; 

         - В охранных зонах линий электропередачи, проходящих по водной поверхности рек и 

водоемов или по их берегам, запрещается осуществлять ловлю рыбы с применением удочек, 

так как это не исключает приближения частей удочек на недопустимое расстояние к прово-

дам линий и может привести к поражению электрическим током. 
 

На основании вышеизложенного Энергонадзор  ПРЕДПИСЫВАЕТ: 
 

1. Директорам и руководителям учебных заведений Осиповичского района проработать 

с учащимися  данное информационное письмо-предписание. 

2. Использовать информацию данного  письма при проведении классных часов, различ-

ных занятий и мероприятий по вопросам безопасности жизнедеятельности.  

  
 


