
О несчастном случае с населением, при несанкционированном 

проникновении в действующие электроустановки 

 

Несмотря на проводимую профилактическую работу по 

предупреждению электротравматизма, предотвращению проникновения 

в действующие электроустановки, по-прежнему имеют место случаи 

электротравматизма среди населения.  

Так, 31.12.2016г. в н.п. Красная Горка Жлобинского района 

Гомельской области под напряжение попал человек. Пострадавший со 

следами термических ожогов обнаружен возле КТП №913. 

В ходе осмотра обнаружено, что оборудование РУ-0,4кВ КТП 

№913 было демонтировано с целью хищения цветного металла, из 

силового трансформатора 100кВА ТМ-100 было слито масло. 

Все двери КТП были оснащены навесными замками и знаками 

безопасности. Замки были спилены пострадавшим при совершении им 

противоправных действий (распиленные замки с РУ-0,4кВ  и РУ-10кВ 

лежали рядом с КТП) 

От КТП №913 запитана артскважина №19. На момент 

происшествия артскважина не работала и была законсервирована, 

разъединитель на КТП был отключѐн. Постадавший с целью хищения 

провода залез на разъединитель и коснулся провода, находящегося под 

напряжением. 

Пострадавший в тяжѐлом состоянии, с ожогами был доставлен в 

реанимационное отделение УЗ «Жлобинская ЦРБ»  

Причины несчастного случая: противоправные действия 

пострадавшего, приближение на недопустимое расстояние к 

токоведущим частям.  

Энергонадзор предупреждает: электроустановки опасны – 

поражение человека электрическим током может произойти без 

прикосновения, при приближении на недопустимое расстояние к 

токоведущим частям. Всякого рода действия в непосредственной 

близости от электроустановок могут привести к трагическим 

последствиям. 

Во избежание электротравмы необходимо строго соблюдать и 

выполнять следующие правила электробезопасности: 

- не игнорировать требования знаков электрической опасности, строго 

соблюдать и выполнять требования плакатов: «Осторожно! 

Электрическое напряжение», «Не влезай! Убьет!», «Ловля рыбы в 

охранной зоне ВЛ запрещена»; 

- не забрасывать на линии электропередачи  различные  предметы и 

провода; 

- не влезать на  опоры линий электропередачи; 



- не проникать на территорию строительных площадок, заброшенных 

жилых домов и других строений, так как  в них могут находиться 

электрощиты или участки электропроводки под напряжением;  

- не открывать и не влезать в  трансформаторные подстанции, 

распределительные шкафы и  электрощиты; 

- во избежание попадания под шаговое напряжение не 

приближаться на расстояние менее 8-ми метров к оборванным проводам 

лежащим на земле.  

 

 
  


