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9ерногорский филиал ФФФ <3нергосервис) уведомляет Бас о том' что на территории
ва1ших земельнь1х г{астков проходит дшиству}ощАя
возду1пна'{ лит\ия электропередачи,
напря)кением 35 кБ (рис. 1), и в це]1'{х обеспечения безопасности направляет Бам памятку с
правилами поведения вблизи воздутлной линии электропередачи (далее _ вл).

(рис. 1 Боздутпная линия электропередани)
|1остановлением [1равительотва РФ от 24.02.2009 лъ160 для Б]1 напрях{ением 35 кБ,,
установлена охранная зона на расотоянии 1 5м.

Б охранньтх зонах запрещается осуществлять лтобьте действия, которь1е могут нару1шить
безопаснуло работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их
повреждени|о или уничто)кенито и (или) повлечь причинение вреда )кизни, здоровь}о граждан и
имуществу физинеских или 1оридических лиц, а так}ке повлечь нанесение экологического
ущерба и возникновение пожаров.

1акже вблизи вл зАпРв1{АБ1€
{:
устраивать всякого рода свалкии складировать корма' удобрения' солому, сено, дрова
и другие материаль1;
залезать на опорьт Б}[;
накидь1вать набросьт различнь|х предметов на провода Б[;
приблиэкаться к оборванному г{роводу Б}!, лех<ащему на земле или к дереву, на котором
провис провод;
з:ш|езать на деревья вблцзи опор Б)1, особенно если кроньт деревьев расположень1 очень
близко к проводам;
'/ возводить соору)кения, которь1е могщ препятствовать доступу к объектам
электросетевого хозяйства, без создания необходимь!х дтш{ такого дост)цта проходов и
подъездов;
'/ производить строительство или снос лтобьгх зданийи сооруя<ений;
'/ производить какиелибо действия' которь1е могут привести к несчастнь1м случа'[м:
вочнь1х материа.'1ов; организовь1вать игрьт вблизи
размещать хранилища горточесм€
опор Б}1, таких как футбол' заг{уск возду1]1нь1х змеев, запуск летательньгх аппаратов
(квадрокоптеров) и т.п.; с)кигать мусор, отходь1.

[{ри обнаруя{ении провис1шего' а также оборванного провода' упав1пего на землто' а также
поврежденной опорьт необходимо немедленно сообщить об этом диспетчеру по телефону:
8(3903 1)40965.
11онепту оцасно

находится вблизи того Р!еста' гд€ оборванньпй провод вь|сокого
напряя(ения соприкасается с землей?

3емля, являясь шроводником электрического тока' становится как бьт продолжением
провода. |!уть тока не прерь1ваетоя, и он растекается по земле. |тобая точка на г{оверхности
земли, находящейся в зоне растекания тока, в момент его растекания !1олучает определенньтй
электрический потенциа]|, которьтй умень111ается по мере удаления от точки соприкосновения
провода с землей. |1орая<ение электрическим током проиоходит тогда' когда ноги человека
касатотся двР( точек земли' име}ощих различнь1е электрические потенциаль!.
шов' находящихся на расстоянии
1[1аговьтм напряжением назь1вается разность потенци€
1пага. 9ем тшире 1шаг' тем больтше разница потенциалов, тем вероятнее пора:кение.
3округ оборванного и лех{ащего на земле провода образуется опасная зона радиусом 8
10 метров. |1ри входе в зону 1ттагового напря)кения человеку грозит опасность, если он даже не
коснулся провода. |1окидать опасн}.то зону возле лея{ащего на земле провода, нужно прь1х{ками
двумя ногами или !пагами без отрь{ва ступней ног от земли и без создания разрь1ва мех{ду
стопами (пятка тшагатощей ноги но отрь]ва5{сь от земли, приставляется к нооку лругой ноги) на
расстояние не менее 810 метров.
Безопасносупь 0епоей
(истематически предупре)кдайте детей об опасности порая{ения электричеоким током и
запрещайте им влезать на опорь1 линий электропередачи. Ёапоминайте детям, что нельзя
набрасьтвать на провода проволоку и другие предметь1, разбивать изо.]ш{торь|.
Бнулшите своим детям вс}о ог!асность попадания под действие электрического тока.
7{аковьт после0стпвшя 0ейсупвця элекупр1|ческо?о !пока на ор?аншзт*о человека?

1ок, проходя через тело человека, воздействует на центр{}льну}о и периферическу}о
нервнь1е системь1' вь]зь1ва'{ нару1шение или остановку работьт сердца 14 дь|хания. 1ак;ке при
пора)кении электричеством мо)кно полг{ить электрический о>ког' механическ}то травму из_за
мерть обь:чно
сокра||{ения мь11пц под действием тока и ослепление электрической лугой. €
наступает из_за остановки сердца,2тхи дь1хания, или того и другого'
Больтпе всего от действия электрического тока страдает центральна5{ нервная система.
|,{зза ее повре)кдения нару1пается дь1хание и сердечная деятельность. Баиболее уязвимь1ми
г{астками те]та яв.тш{}отся боковьте поверхнооти 1пеи' виоки, ть1льна5{ оторона ладони;
поверхность ладони ме)кду больтпим и указательньтм пальцами' р)т(а на г1астке вь11пе кисти'
плечо, спина, пер9дняя часть ноги' акупунктурнь1е точки' располоя{еннь{е в разнь1х местах тела.
|!еременньтй и постояннь1й токи от{аснь{ практически в одинаковой степени. |!од
действием постоянного тока сокраща}отся мь11пць! тела. Ёсли человек взялся за находящу}ооя
под напря)кением часть оборудования' он, возможно' не сумеет оторваться без посторонней
помощи. Более того, его, возмо}кно, будет притягивать к опасному месту. [[од дейотвием
переменного тока мь11шць1 периодически сокраща}отся с частотой тока, но пауза ме}кду
сократ]1ениями (0,02с) недостаточна' чтобьт освободиться.

|1равила ока3ан''я первой по'ф'ощш постпрайав1,'|ему оуп ёейсупвшя элек!пр''ческо2о !пока

[{ри оказании первой помощи посщадав{пему от электрического тока дорога ках{дая
оекунда. 9ем больтпе времени человек находится под действием тока, тем мень1]]е 1шансов на
его спасение. 9еловека' г{о'{автшего под напря)кение' надо немедленно освободить от тока.
Ёеобходимо оттянуть пострадавтшего от провода или я{е отбросить с1т<ой палкой оборвавтшийся
конец провода от пострадав{шего.

11ри освобождении пострадав1пего от электрического тока оказь1ва}ощему помощь
необходимо принять мерь1 предосторох{ности: надеть резиновь1е перчатки или обернуть свои
руки сухой материей, надеть резиновь]е сапоги или положить себе под ноги с}хие доски,
резиновьтй коврик или)в крайнем олутае, свернуту}о суху}о одех{ду' Фттягивать т{острадав1шего
от т{ровода рекомендуется за конць1 оде)кдь1 одной рукой. 1{ открьтть:м частям тела прикасаться
запрещается.
[{осле освобождения пострадав1пего от действия тока нужно сразу т{е оказать ему
необходимуто медицинску}о помощь. Бсли пострадавллий после освоботкдения от воздействия
электрического тока и оказания медицинской помощи при1пел в сознание' его не следует одного
отправлять домой или допускать к работе.
1акого г{острадав1]1его следует доставить в лечебное г{реждение' где за ним будет
установлено наблтодение, так как последствия от воздействия электрического тока могут
проявиться через несколько часов и привести к более тяжель|м последствиям' вплоть до гибели.
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Бсли пострадав':лий не дь11пит, сделайте искусственное дьгхание:
| положите г|острадавтшего на спину;
. расстегните или снимите стеснятощ)|то тело одежду;
. освободите полость рта от рвотньгх масс, слизи и максимат1ьно запрокиньте голову
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г{осщадав1пего назад;

вь1ведите вперёд ни)т(н}о}о чел}ость пострадав1пего;

сделайте глубокий вдох и вь1дохните в рот пострадав1пего через платок или марл}о' при
этом обязательно зФкмите нос поотрадав111его;
при вь1дь]хании воздуха в нос пострадав1пего плотно закройте ему рот;
взросль1м вдувайтевозду( 12|5раз вминуту;
!€
?я}1 вдувайте воздух 20з0 р!в в минуту;
вь1полняйте указаннь1е действия до восстановления с:1мостоятельного ритмичного
дь|хания.
отсутствии сердцебиения сделайте непрямой масса:к сердца:
поло)ките пострадав1]1его на жесткуто поверхность опиной;
расстегните или снимите стеоня1ощу{о тело оде}(ду;
положите

на них{н}о}о треть грудинь1руку

ладоньто

вниз;

сверху полоя{ите другу}о руку;
энергично давите на грудину толчками с частотой 6080 раз в минуту' используя свой
вес;
. детям раннего возраста надавхивайте на груди1{у двумя пальцами;
. подростк'1м проводите масса)к одной рукой (тастота массая{а 70100 то]тчков в минру);
. при сочетании нет{рямого массах(а сердца с искусственнь1м дьгханием вдувайте воздух
после;
5 надавливаний на грудину;
. вь1полняйте указаннь1е действия до восстановления сердцебиения;
. следите зачистотой ротовой полости пострадав1шего;
Разотрите пострадав1пего одеколоном и согрейте.
Ёаттожите стерильнуо повязку на место элекщотравмь1.
Бьтзовите скоруто медицинскуто г{омощь (тел.: 03' 103).
|1роводите мероприят|1ят1о неотлох{ной помощи до прибьттия реанимационной бригадьт.
Ё{е закапьтвайте пострадав1пего в землго! 3то ложное забщокдение' пострадазтлийне о)кивет, но
драгоценное время будет упущено!
3лектротравматизм со смертельнь1м исходом очень вь1сок и составляет 2540 оА от общего
числа травм' вь!званнь1х электрическим током, поэтому л:обая возмох{ность оказать помощь
пострадав1пему яв [|яет с я гражданским долгом ка)кдого.
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Бу0ьпое зёоровьс!

|{еревень земельнь|х )д1аотков' по которь1м проходит действутощая Боздулшъ|ая
элекщопередачи напря)кением 35 кБ, находящая в собственности

ооо

лу1ъ\Р!'я

к3нергосервис).

1.

ул. 9ка_гтова, четнФ{ сторона
$э)т[о 2; 4; 6; 8; |0; |2; |4; |6; |8;20;20а;22;24;26;26а;28;30;32;34;36;366;38;
40; 42;
42а; 44а; 44: 48; 50; 52; 54:, 56;56а; 58; 60; 62;64; 66; 68;70;72;74;76;78;80; 82; 84; 86;
88; 90; 92;94;96:98,

2.

ул. |!обедьт,

сторона
)т1'Ф.|э 1; 3;5;7;9; 1\;13; 15; |7; 19;21;23;25;27;29;3\;41;49;51;53;55;57:"57а;576;
59; 6\; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 79; 81: 83; 85; 9\; 93.
нечет}{€
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