УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В
целях
предотвращения
электротравматизма
производственное
отделение
«Великоустюгские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»
напоминает Вам правила поведения вблизи электроустановок.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать ограждения электроустановок, проникать и находиться на
территории и в помещениях электроустановок, производить самовольные переключения и
подключение к электрическим сетям, подниматься на опоры линий электропередачи.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ рыбная ловля под проводами и вблизи воздушных линий
электропередачи.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ проезд под проводами линий электропередачи транспортных средств и
механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности земли более 4,5 м и
проведение погрузочно-разгрузочных работ на расстоянии ближе 30 метров от линии
электропередачи.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ в охранных зонах линий электропередачи1, электроустановок2
возведение каких-либо построек, складирование дров, соломы, разжигание костров, выполнение
каких-либо работ или мероприятий без согласования с сетевой организацией.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ приближаться на расстояние ближе 8 метров к оборванному проводу.
При обнаружении провисшего, а также оборванного провода, упавшего на землю, открытых
дверей электроустановок, а также поврежденной опоры линии электропередачи необходимо
немедленно сообщить об этом по телефону диспетчеру.
(81747) 2-89-10 или 8-921-684-95-14
Место, где находится упавший провод, необходимо по возможности оградить в радиусе 8-10
метров, выставить охрану и никого не допускать до прибытия аварийной бригады.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ детей об опасности поражения электрическим током.
ЗАПРЕЩАЙТЕ детям влезать на опоры линий электропередачи, проникать в
электроустановки или в технические подвалы жилых домов, где находятся провода и
коммуникации. В местах возможного поражения электрическим током нанесены специальные
предупредительные знаки или укреплены соответствующие плакаты. Пренебрегать ими, а тем
более снимать их, НЕДОПУСТИМО!
ОБЪЯСНИТЕ
детям,
что
нельзя
набрасывать на провода проволоку и
другие предметы, разбивать изоляторы,
открывать лестничные электрощиты и
распределительные
устройства,
находящиеся
в
подъездах жилых домов, запускать воздушных змеев
под проводами и вблизи линий электропередачи.
В случае попадания воздушного змея в провода линии
электропередачи, ни при каких обстоятельствах не
пытаться его снять, прикасаясь к шнуру змея или поднимаясь на опору линии. О таких случаях
необходимо немедленно сообщать по телефону диспетчеру.
1

Охранная зона линии электропередачи - это зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства,
ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном
их положении на расстоянии: для ВЛ-0,4 кВ – 2 метра; для ВЛ 6-10 кВ – 10 метров; для ВЛ-35 кВ – 15 метров; для ВЛ110 кВ – 20 метров.
2

Охранная зона электроустановки (ЭУ) - это зона в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства
(на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки электроустановки), ограниченной вертикальными плоскостями,
отстоящими от всех сторон ограждения (здания, корпуса, защитного кожуха) электроустановки по периметру на
расстоянии: для ЭУ-0,4 кВ – 2 метра; для ЭУ 6-10 кВ – 10 метров; для ЭУ-35 кВ – 15 метров; для ЭУ-110 кВ – 20 метров.

