
ППааммяяттккаа  

ппоо  ээллееккттррооббееззооппаассннооссттии  ддлляя  шшккооллььннииккоовв  
  

ГГллааввннааяя  ппррииччииннаа  ээллееккттррооттррааввммааттииззммаа  ддееттеейй  ––  ээттоо  ббааннааллььннооее  ннееззннааннииее  ооссннооввнныыхх  

ппррааввиилл  ооббрраащщеенниияя  сс  ээллееккттррииччеессккиимм  ттооккоомм..    

ССееррььееззннууюю  ууггррооззуу  ззддооррооввььюю  ии  жжииззннии  ллююддеейй  ппррееддссттааввлляяеетт  ээллееккттррииччеессккиийй  ттоокк  

ннааппрряяжжееннииеемм  5500  ввооллььтт  ии  ввыышшее..  ДДооммаа  ии  ннаа  ууллииццее  ннаасс  ооккрруужжааюютт  ппррооввооддаа  ии  

ээллееккттррооооббооррууддооввааннииее,,  ннааххооддяящщииеессяя  ппоодд  ннааппрряяжжееннииеемм  222200  ввооллььтт  ии  ввыышшее..  ТТоокк,,  ккооттооррыыйй  

ппррооттееккааеетт  вв  ббыыттооввоойй  ээллееккттррооссееттии,,  ввоо  ммннооггоо  рраазз  ппррееввыышшааеетт  ссммееррттееллььнныыйй..  ППррии  ээттоомм  уу  

ччееллооввееккаа  ннеетт  ооррггаанноовв  ччууввссттвв,,  ккооттооррыыее  ммооггллии  ббыы  ппооммооччьь  ееммуу  ооппррееддееллииттьь,,  ппоодд  

ннааппрряяжжееннииеемм  ннааххооддииттссяя  ооббооррууддооввааннииее  ииллии  ннеетт..    
  

ППООММННИИТТЕЕ::  
  

ССммееррттееллььнноо  ооппаасснноо  ппррииккаассааттььссяя  кк  ллююббыымм  ппррооввииссшшиимм  ииллии  ооббооррвваанннныымм  ппррооввооддаамм,,  

ппооддххооддииттьь  ббллиижжее,,  ччеемм  ннаа  88--1100  ммееттрроовв  кк  ллеежжаащщиимм  ннаа  ззееммллее  ооббооррвваанннныымм  ппррооввооддаамм  

ввооззддуушшнныыхх  ллиинниийй  ээллееккттррооппееррееддааччии..  УУггррооззуу  жжииззннии  ппррееддссттааввлляяюютт  ннее  ттооллььккоо  ссввииссааюющщииее  

ииллии  ооббооррвваанннныыее  ппррооввооддаа  ээллееккттррооссееттеейй,,  нноо  ии  ппррооввооддаа  ллиинниийй  ррааддииооттееллееффоонннноойй  ссввяяззии,,  

ккооттооррыыее  ммооггуутт  ссооппррииккаассааттььссяя  ((ссххллеессттыыввааттььссяя))  сс  ппррооввооддааммии  ввооззддуушшнныыхх  ллиинниийй  

ээллееккттррооссееттеейй..  ББооллььшшууюю  ооппаассннооссттьь  ппррееддссттааввлляяюютт  ппррооввооддаа  ввооззддуушшнныыхх  ллиинниийй  ии  

ооттввееттввллеенниийй  оотт  нниихх  кк  ппооссттррооййккаамм,,  рраассппооллоожжеенннныыее  вв  ккррооннее  ддееррееввььеевв  ииллии  ккууссттааррннииккоовв..  

ЕЕссллии  жжее  ввыы  ззааммееттииллии  ээттоотт  ппррооввоодд  ссллиишшккоомм  ппоозздднноо,,  ппооссттааррааййттеессьь  ооттооййттии  оотт  ннееггоо  ннаа  

рраассссттоояяннииее  88--1100  ммееттрроовв,,  ннее  ооттррыыввааяя  ссттууппннии  оотт  ззееммллии  ии  ннее  ссооззддааввааяя  ррааззррыывваа  ммеежжддуу  

ссттооппааммии  ((ппяяттккаа  шшааггааюющщеейй  ннооггии,,  ннее  ооттррыыввааяяссьь  оотт  ззееммллии,,  ппррииссттааввлляяееттссяя  кк  ннооссккуу  ддррууггоойй  

ннооггии))..    

  

ССммееррттееллььнноо  ооппаасснноо  ииггррааттьь,,  рраассккааччииввааяя  ддееррееввььяя  ввббллииззии  ллииннииии  ээллееккттррооппееррееддаачч..  

ССыыррооее  ддееррееввоо  ссллуужжиитт  ппррооввооддннииккоомм  ээллееккттррииччеессккооггоо  ттооккаа..  ББооллььшшууюю  ооппаассннооссттьь  

ппррееддссттааввлляяюютт  ппррооввооддаа  ввооззддуушшнныыхх  ллиинниийй,,  рраассппооллоожжеенннныыее  вв  ккррооннее  ддееррееввььеевв  ииллии  

ккууссттааррннииккоовв..  ННееллььззяя  ввссккррыыввааттьь  ккррыышшккии  ннаа  ооппоорраахх  ооссввеещщеенниияя..  ННееллььззяя  ннаа  ооппоорраахх  ВВЛЛ  

ллооммааттьь  ааррммааттуурруу  ии  ррввааттьь  ппррооввооддаа""ссппууссккоовв""..    

  

ЗЗааппрреещщааееттссяя  ррааззввооддииттьь  ккооссттррыы  ппоодд  ппррооввооддааммии  ллиинниийй  ээллееккттррооппееррееддаачч,,  ппррооннииккааттьь  вв  

ттееххннииччеессккииее  ппооддввааллыы  жжииллыыхх  ддооммоовв,,  ггддее  ннааххооддяяттссяя  ппррооввооддаа  ии  ккооммммууннииккааццииии..  ННии  вв  ккооеемм  

ссллууччааее  ннее  ссттооиитт  ззааппууссккааттьь  ""ввооззддуушшнныыхх  ззммеееевв""  ввббллииззии  ввооззддуушшнныыхх  ллиинниийй  ээллееккттррооппееррееддаачч,,  

ииггррааттьь  вв  ссппооррттииввнныыее  ииггррыы,,  ззааббрраассыыввааттьь  ууддооччккии,,  ммааггннииттннууюю  ллееннттуу,,  ппррооввооллооккуу  ии  тт..дд..    

  

ККррааййннее  ооппаасснноо^̂    

--  ддееллааттьь  ннааббррооссыы  ннаа  ппррооввооддаа;;    

--  ввллееззааттьь  ннаа  ооппооррыы  ллиинниийй  ээллееккттррооппееррееддаачч;;    

--  ппооддххооддииттьь  ии  ббррааттьь  вв  ррууккии  ооббооррвваанннныыее  ппррооввооддаа;;    

--  ооттккррыыввааттьь  ллеессттннииччнныыее  ээллееккттрроощщииттккии  ии  ввввоодднныыее  ссииллооввыыее  щщииттыы  вв  ззддаанниияяхх  ии  тт..пп..  

  

ККаакк  ппррааввииллоо,,  ннаа  ээллееккттррооууссттааннооввккаахх  ннааннеессеенныы  ппррееддууппррееддииттееллььнныыее  ссппееццииааллььнныыее  

ззннааккии  ииллии  ууккррееппллеенныы  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ппллааккааттыы..  ВВссее  ээттии  ппллааккааттыы  ппррееддууппрреежжддааюютт  

ччееллооввееккаа  ообб  ооппаассннооссттии  ппоорраажжеенниияя  ээллееккттррииччеессккиимм  ттооккоомм,,  ии  ппррееннееббррееггааттьь  ииммии,,  аа  ттеемм  ббооллееее  

ссннииммааттьь  ии  ссррыыввааттьь  иихх  ннееддооппууссттииммоо..    

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ДДлляя  ппррееддууппрреежжддеенниияя  ообб  ооппаассннооссттии  ппоорраажжеенниияя  

ээллееккттррииччеессккиимм  ттооккоомм    
 

ДДлляя  ппррееддууппрреежжддеенниияя  ообб  ооппаассннооссттии  ппооддъъееммаа  ппоо  

ккооннссттррууккцциияямм,,  ппррии  ккооттоорроомм  ввооззммоожжнноо  

ппррииббллиижжееннииее  кк  ттооккооввееддуущщиимм  ччаассттяямм,,  

ннааххооддяящщииммссяя  ппоодд  ннааппрряяжжееннииеемм    
 

ДДлляя  ппррееддууппрреежжддеенниияя  ообб  ооппаассннооссттии  ппоорраажжеенниияя  

ээллееккттррииччеессккиимм  ттооккоомм 


