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БЕРЕГИТЕ 
СВОИХ ДЕТЕЙ!

Памятка роди т елям

о 8 800 ЬО 50 115 или 13 50

Соблюдайте правила 
электробезопасности!

Уважаем hie род и шел и!

Предупреждайте детей об опасности поражения электрическим током 
Запрещайте им подходить к опорам линий электропередачи, влезать на 
них, проникать в трансформаторные подстанции или технические подва
лы жилых домов, где находятся провода и коммуникации
Как правило, е данных местах нанесены предупредительные знаки или 
укреплены соответствующие плакаты Пренебрегать ими, а тем более 
снимать их недопустимо.

А L  СТОЙ L  НЕ ВЛЕЗАЙ
/  НАПРЯЖ ЕНИЕ /  УБЬЕТ

Дчя предупреждения об опасности 
поражения электрическим *ском

Для предупреждения об опасности подъему 
по конструкциям, при KOIODOM возможно 
приближение к токоведущим частям, 
находящимся под напряжением

Внушите своим детям всю опасность попадания под действие 
электрического тока. Действующие электроустановки — не место для 
игр и развлечений1
Напоминайте детям, что запрещено набрасывать на юовода проволоку и 
другие посторонние предметы, разбивать изоляторы, открывать 
лестничные электрощиты и вводные щиты, находящиеся в подъездах 
жилых домов, запускать воздушных змеев под проводами и вблизи линий 
электропередачи
В случае попадания воздушного змея з провода ЛЭП ни при каких 
обстоятельствах не пытаться его снять, прикасаясь к веревке или 
поднимаясь на опору ЛЭП
Если вы заметили нарушение правил безопасности — отсутствие замков 
или предупреждающих знаков на онергообъектах. — обязательно 
сообщите об этом по телефону ПРЯМОЙ ЛИНИИ ЭНЕРГЕТИКОВ МРСК 
Центра или в район электросетей (РЭС).
Ваш звонок может спасти жизнь ребенку1

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!

о 8  8 0 0  5 0  50  115  или 13 50



ф  РОССЕТИ мрск центра

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ВБЛИЗИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Памятка

8 8 0 0  5 0  5 0  115 или 13 50

Соблюдайте правила 
электробезопасности!

У  лажаемые жители!
ВБЛИЗИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

♦ ЗАПРЕЩАЕТСЯ посторонним лицам
► Открн аатэ ограждения электроустановок лэоникать и находиться на территории и а 

помещениях элекросетеаы х сооружений, гсоизводить самовольные переключения 
и подключения в электрических сетях

♦ ЗАПРЕЩАЕТСЯ под проводами пиний и воздушными вводами в здание возведение каких- 
либо построек, складирование дров, соломы, разжигание костров.

♦ ЗАПРЕЩАЕТСЯ приближаться на расстояние менее 8 метров к оборванному проводу

► 1ри обнаружении пеовисшего. а также оборванного провода, у авш ею  из землю, 
открытых дверей и пюкое электроустановок, а также поврежденной опоры линии 
электропередачи немедленно сообщить иб этом по телефону ПРЯМОЙ ЛИНИИ 
ЭНЕРГЕТИКОВ МРСК Центра и в район электросетей (РЭС)

► Место, где находи-се упавший провод, необходимо по возможности о'радить в 
радиусе 8-10 м вьставить охрану и никого не допускать до прибытия аварийной 
бригады.

Уважаемые родители!
♦ ПРЕДУПРЕЖ ДАЙТЕ аш ей об опасности поражения электрическим током

♦ ЗАПРЕЩ АЙТЕ детям влезать на опорь линий электропередачи проникать 8 
электроустановки или р технические подвалы жилых домов, где находятся провода и 
коммуникации.

♦ Б указанных местах нанесены предупредительные специальные знаки или укреплены 
соответствующие плакаты Пренебрегать ими а гем более снимать их недопустимо!

Для предупр жде-'ия об опасности поражения электрическим током

Для предупреждения об опасности лодьема по конструкциям, при котором возможно 
лоибт ижение к юкозедушим часям находящимся под напряжением

Для предупреждения об опасности поражения электрическим током

А
♦НЕ ВЛЕЗАЙ

У БЬ ЕТ

L стой
/  напряжение

♦ НАПОМИНАЙТЕ детям чТ0 нельзя набрасыва : на лроеода проволоку и другие 
предметы. разбивать изоляторы откры ват. лестничные электрощиты и 
распределительные устэо й ста . находящиеся в подъездах жилых домов, запускать 
воздушных змеев под проводами и вблизи линии электропередачи

♦ 3 случае попадании воздуш ною  змея в провода ЛЭП ни при каких обе iom ent,с твах не 
пытаться его с>-нть. прикасаясь к веревке или поднимаясь на опору ЛЭП

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!


