
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасного электричества не бывает! 
01.09.2021 

 

 

Большую опасность для жизни человека на объектах железнодорожного транспорта представляют 
воздушные линии электропередачи и контактная сеть. В зависимости от величины тока, времени его 
воздействия, а также от ряда других причин, электрический ток, проходя через тело человека, 
может вызвать ожоги, обморок, судороги, прекращение дыхания и даже смерть. Самое главное 
правило – помнить, что безопасного электричества не бывает! 

Шалость, озорство и незнание правил обращения с электричеством приводит к тяжелым последствиям. В 2020 
году на устройствах электрификации Белорусской железной дороги травмировались два подростка, 
информирует Оршанская дистанция электроснабжения. 

Напряжение в контактной сети – 27500 вольт! 

Помните: опасность поражения электрическим током при таком высоком напряжении возникает в зоне двух 
метров до токоведущих конструкций, а не только при непосредственном прикосновении к ним. 
Не поднимайтесь на крыши выгонов, на опоры и специальные конструкции контактной сети и воздушных 

линий. 
Не прикасайтесь к проводам, идущим от опор и специальных конструкций контактной сети и воздушных 
линий электропередачи. 
Не приближайтесь к оборванным проводам. Остерегайтесь контактного провода! 

Особую опасность представляют металлические конструкции и провода, находящиеся вблизи 
электрифицированных железнодорожных путей, на них возникает наведенное напряжение, которое может 
достигать опасной для жизни людей величины. 

На электроустановках имеются предупреждающие знаки по электробезопасности и соответствующие плакаты. 
Не пренебрегайте этими плакатами – они предупреждают вас о реальной опасности для жизни! 

Категорически запрещается: 

 играть вблизи устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи и подстанций; 

 делать набросы на провода контактной сети, воздушных линий, запускать вблизи них воздушного змея; 

 влезать на опоры контактной сети, воздушных линий и мачтовых подстанций; 

 проникать за ограждения и внутрь подстанций; 

 открывать дверцы электрических щитов: 

 вскрывать крышки на опорах освещения; 

 залезать на крыши домов, а также на деревья, если вблизи проходят линии электропередачи: 



 прикасаться к любым провисшим или оборванным проводам, подходить ближе, чем на 10 м к лежащим 

на земле оборванным проводам контактной сети, воздушных линий электропередачи. 

Невыполнение этих требований может привести к несчастному случаю! Строго соблюдайте правила 
электробезопасности, где бы вы ни находились. 

Не подвергайте опасности свою жизнь и требуйте соблюдения мер предосторожности от всех окружающих. 
Помните: только правильное обращение с электрической энергией гарантирует безопасность жизни. 

Уважаемые взрослые! Пожалуйста, берегите своих детей! Предупреждайте детей об опасности поражения 
электрическим током! Действующие электроустановки — не место для игр и развлечений. Дети — это наше 
будущее! Не проходите мимо, когда дети нарушают указанные меры предосторожности. 

Если вы обнаружили провисший или оборванный провод, упавший на землю, открытые двери и люки 
электроустановок, а также поврежденные опоры – немедленно сообщайте об этом по телефонам: 

(8-0216) 29 21 01, (8-017) 225 58 01. 

Подготовила Ирина БУГАЁВА 

 


