"Россет и Московский регион" предупреждают : правила
элект робезопасност и необходимо неукоснит ельно соблюдат ь. И взрослым и
дет ям!
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Картина была не для слабонервных. Девочка на опоре ЛЭП, изогнувшись в стане " а ля балерина" и
балансируя, как ей казалось - для сохранения устойчивости, а на самом деле - между жизнью и
смертью, пыталась заселфиться на опоре ЛЭП. Уже, наверно, предвкушая несметное количество
лайков ей, последовательнице новой селфимоды - взобраться на ЛЭП и оттуда послать фотопривет
друзьям, товарищам, мальчикам-девочкам...
Девочка решила, что обычное селфи - банально, это было и до нее, и решила пойти дальше. То есть,
поставила маму у подножья опоры и мамочка, готовая ради чада на любое безумство, вместо того,
чтобы стащить дитя неразумное и наподдать, стала выстраивать селфипирамиду, пытаясь направить
объектив на дочку так, чтобы она, дочка, якобы стояла на ее, мамочки, голове...
Я объяснил " девочкам" , что, если у них две жизни, то даже одной из них не следует рисковать
посредством такого безумства, как селфи на опоре ЛЭП.
Но жизнь одна. У каждого из нас - единственная и неповторимая, другой не будет.
Как у того мальчика, который несколько лет назад сорвался с опоры ЛЭП в Измайловском парке
столицы и за попытку сделать смертельно опасное селфи ее, смерть, и нашел...
Или как у другого подростка из Чеховского района Подмосковья, расплатившегося за селфи на
опорах ЛЭП своей жизнью. Она оборвалась на высоте 18 метров от удара электрическим током 35000
вольт.
Ещё одна беда, именно так, беда, несоблюдение мер электробезопасности на рыбалке. Энергетики
оборудуют энергообъекты предупреждающими знаками о том, что рыбалка в охранных зонах ЛЭП
смертельно опасна. Но… все равно фиксируются случаи грубого нарушения правил
электробезопасности на рыбалке. В Солнечногорском районе рыбак расположился прямо у
запрещающего знака. Забросил удочку, задел ВЛ 110 кВ, как результат – травмы, несовместимые с
жизнью… Или – мальчику подарили удочку. На радостях он её на всю трехметровую длину развернул
и с удочкой наперевес отправился на рыбалку. Удочка задела воздушную линию, ребенок получил
сильнейшую электротравму. Врачи ребенка спасли, но урок он получил жестокий…
На берегу речки Пехорки в Люберецком районе почти каждый год происходят несчастные случаи с
любителями рыбной ловли. Не останавливают ни предупреждающие знаки, ни остатки
размочаленных от воздействия тысячи киловольт удочек, ни даже крест, установленный на месте
гибели человека от электротравмы.
Периодически фиксируются и грубейшие нарушения не только детьми, но и взрослыми, правила
поведения в охранных зонах ЛЭП и других энергообъектов. И дети, и взрослые пытаются проникнуть,
например, в трансформаторные подстанции через крышу или взломав двери. Детьми движет
шалость, взрослыми – безрассудность. Результат и того, и другого, как правило, печальный. Как и
для водителей, не обращающих внимания на предупреждающие знаки на опорах ЛЭП. Несколько лет
назад так погиб водитель самосвала, не нашедший другого места, для подъёма кузова, как охранную
зону ЛЭП 110 кВ. Так погиб многодетный отец семейства из одной из кавказских республик…
Дорогие папы и мамы, бабушки и дедушки, взрослые и дети! Электробезопасность - это очень
серьезно, и к правилам ее соблюдения нельзя относиться благодушно. Следует не потакать, как та
мамочка у ЛЭП, капризам детей, не закрывать глаза на их пренебрежение правилами
электробезопасности, а разъяснять ее жизненную необходимость. Такие уроки не помешают не
только детям, но и взрослым.
Итак, вот они, основные правила электробезопасности. И не только для детей.
• Обращайте внимание на предупреждающие о смертельной опасности знаки на энергообъектах:
" Стой! Напряжение!" , " Не влезай! Убьет!" , " Осторожно! Электрическое напряжение!"
• Не приближайтесь к оборванным проводам воздушных линий электропередачи. Не подходите к
лежащему на земле оборванному проводу ближе 8 метров.
• Не делайте селфи на энергообъектах, в том числе с использованием штатива для телефона.
Попасть под напряжение можно, и не касаясь токоведущих частей, а только приблизившись к ним на
недопустимое расстояние. В воздушном промежутке между телом человека и электроустановкой
возникает смертельно опасная электрическая дуга.
• Не сбивайте замки, не проникайте за ограждения, не открывайте двери электроустановок.
• Вблизи воздушных линий электропередачи не поливайте из шлангов зеленые насаждения, не
производите посадку и вырубку деревьев, не складируйте изделия и материалы, не устраивайте
спортивные и игровые площадки, не запускайте воздушных змеев, не набрасывайте на провода и не
приставляйте к опорам ЛЭП посторонние предметы.
• Не удите рыбу, не разводите костры и не устанавливайте палатки вблизи энергообъектов.
Обо всех замеченных нарушениях в электросетевом комплексе можно сообщить по телефону единого
контактного центра компании " Россети Московский регион" 8(800) 700-40-70. Информацию о
правилах электробезопасности можно найти и на сайте компании в разделе «Доброе электричестводетям».
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