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(амовольное |!одкл}очение к электрическим сетям, в том числе т!осле
откл!очени'1 за неоплату потреблённой электроэнергии, является нару11]ением
ст. 7.19 1{одекса об административнь1х правонару1]]ениях и влечёт наказание в
виде тштрафа' 3а прош'тедп.тие 6 месяцев через суд о;птрафовано более 15-ти

ща)кдан и кокдьтй на сумму не менее 10000 рублей за это неза1(онное деяние.
1(роме этого самовольное подкл!очение может повлечь за ообой пора)кение
чедовека электрическим током, а так)ке привеоти к возникновени1о пожара.

Б 2016 году травматизм сторонних лиц на объектах электросетевого
комплекса щуппь1 компаний <<Россети>> остается на вьтооком уровне. [1о
состояни1о на 1'9.07.201'6 произо111ло 40 неочастньтх слу|1аев' при которь1х
постралало 43 человека, из них 26 со смертельньтм исходом
Б летние месяцьт 2016 года отмечен резкий ска.ток }!есчаст}1ь!х случаев со
оторонними лицами. Б период с 15 итоня по ]9 итоля 2016 года прои3('1]]ел
21 несчастньтй слутай со сторонними лицами! 11ри этом лострадалсг 22
человека' из них погибло 15 человек. 3а аналогичньтй период про1шлого года
произо1]]ло 11 несчастт.тьтх случаев при этом пострадапо 11 .теловек, из т;их
погибло 5 человек. }величение количества несчастнь1х слутаев составило 91
о/', постралавтпих 100'/о" со смертельньтм исходом 200 о%.

0сновньтми причинами травматизма сторонних лиц в пеРиод с 15.06.2016 по
!9.07-20!6 явились:
- несанкционированньте работьт в охранной зоне 8.[[, !{,т{ (7 пострадавштих);
- приближение к эле1(щоустановке
пострадавтлих);

на недопустимое расстояние (5



- совер111е].1ие противоправнь1\ действий (\ищешие электроэнергии,
оборулования) (5 пострадавтлих).
Фсновньтми притинами смертель!1ого травматизма сторонних лиц явились:
- приблшт<ение 1( то1(оведущим частям электроустановки на недопустимое
расстояние без попьттки хицения (5 погибтпих);
- несанкционироват.тгтьте работьт в охранной зоне Б!1, 1{)1 (.1 пострадавтпих);
- совер1]]ение противоправнь!{ действшй (хищение электро:)нергии'
обор}дования) (3 по: ибш и х):
- перекрь1тие на удилище (3 погибших).
1{рагкий обзор неочаст11ь1х сл)д1аев.
1. 16.06.2016' 10:25. Филиал [1А0 <1(убаньэнерго) - (лавявские
электрические сети. Ёесчастньтй сл1най со смертельньтм ис\одом.
[ратсданин [. (1974 г.р.) взлома.'1 дверь ктп 10 кв, прони|( в камеру 1{111 и
бьтл смертельно поражен электрлчес1(им током'
2. \7 .06'2016' 20:37. Филиал |{Ао (Фск вэс) - (редне-Болткское п1!4эс.
Ёеснастньтй слунай со смертельнь1м исходом.
[рот<данин п. (1981 г.р.) во время рыбалт<и в охранной зоне вл 220 кв
использовац алтоминиевьтй тлест длиной около 6 метров, приблизился им;;а
недопустимое расстояние к проводам Б,11 и бьтл смертель11о пора)кен э!.
током'
з. 18.06.2016, 16:11. Филиал пАо (ленэнерго) - вь1боргские эс'
Ёеонастный слунай со смертельньтм исходом.
Б условиях сильного веща, из-за падег1ия дерева произо{пел обрьтв провода
Б,г1 10 кБ. |!ровод упал на огра)кде1]ие частного дома. [раждагтка ю. (1958
г.р.), вь1ходя из дома] кос1.1улась мета_[1лической части огра)1(дения и бьтла
смертельно пора}1(ена эл. током.
4. 2о.06.2016' 03:44. Филиац [1Ао (мРск !ентра и |1риволткь1т> -
\4ариэнерго. Ёеснастнътй слунай со смертельнь1м исходом.
|ражланин п. (]99] п'р'.;. имеюший лсгкое \мс!вен].]ое о!с|аван/е \.

эмоцион:!т|ьно-волевьтми расстройствами |: совертшавтлий ранее 2 попьттки
суицида. самовольно лод!1ялся на 1(1[! 10 кБ и бьтл смерте']]ьно пораже!1
электрическим током.
5. 21.06.2016, 10:25. Филиац г1Ао (мРск €еверного кавказ.г> -
1{аранаево-9ерт<есст<ий. Ёесчастньтй случай со смертельнь1м исходом.
[раясданин !. (1956 г.р.), проиг1.1орировав предупре)кдаю]дие плакать1' ловил

рь1бу в охранной зогте Б,|1 110 кБ и бьтл смертель1.1о пора;1{ен электрическим
1оком.
6. 2] .06.2016, 21;35. Филиал пАо (мРск !{ентра и [{ривол:хья>> -
1улэттерго. 11еснастньлй сл5гнай со смертельньтм исходом.
[рат<данин с. (1990 г.р.), предполо}(ительно с цель1о хи1цения мета[ла!
совертлил наброс на провода Б)1 6 кБ и бь;л смертельно пора)кен эл. ток0|!.
7. 22.06.2016, 19:35. Филиал [|,4Ф <йР€( |{ентро 1{урскэцерго.
!еснастньтй слутай со смертельньтм исходом.



Ребенот< Б. (2004 г.р.) коснулся рут<ой провода Б!] 0,4 кБ, оборван1.1ого в

результате падения на него дерева' и бьтл смертельно пора)кен электрическим
током.
8. 2з.06.2о16' 12:44. Филиап пАо (мРск (ибири> - 1ьтваэт;9рго.
Ёесчастньтй слутай со смертельнь1м исходом.
[ратсданин с. (]973 г.р') при вь1полнении неса1-1кционированньтх работ по
замене ввода в;т<илой дом поднялся на опору Б,т| 0,4 к8 и бьтл смерте.пьно
поражен эл. током.
9. 27.06.2016' 12:58. Филиал г1Ао (мРск [ибири> - 1(расноярскэн::рго.
Ёеснастт.тьтй слунай со смертельньтм исходом.
0торонний автомобиль съехал с дороги в месте провисания проводов вл 10
кБ, провистпих из-за падения опорь1, и коснулся провода' при вь]ходе из
ма1пинь1 оди!1 из пассажиров ща1(данин м. (1981 г.р.) полутил смертельнун)
электротравму'
10' 0з.07.2016, 03:00. Филиал пАо (мРск €ибири> - Алтайэнерго'
Ёсснастньтй слунай со смертельньтм исходом.
[рокданин щ. (1974 г.р.), предполо;кительно с цель1о самоволь1_1ого
подкл}очения' совер1]]ил наброс гта Б,т1 0,4 кБ и бьлл смертельно поражен
электрическим током'
11. 0з.07 '201'6' 1з:29. Фили.!ц [1Ао (мРск !рала> - {елябэнерго.
Ёесяастньтй слутай со смертельнь1м исходом.
[ражданигт п. (1976 г.р.) рыбатил с лодки в охранной зоне 8,т1 110 кБ и бьтл
смертельно пора)кен электрическим током'
|2. оз.07 .201.6' 13:29. Филиал ФАФ <\4Р€1{ !рала>> - €вердловэнерго>>.
[раждацин Р' (1972 г.р.) при разщузке кирпитей на садовом участке
приблизил на недог1устимое расстояние стрелу манипулятора 1( проводам вл-
1 10 кБ !{€т3]{_!ачная в ]'1ролете опор 25 - 26 и в результа:.е образовавшейся
дуги получил ожоги. Бригадой скорой помощи доставлен в городской
ожоговьтй центр.
1з. 08.07.20]6, !2:30' Филиал ||Ао (моэск) - [еверньте 3(.
11одросток г. (2001 г.р.) предположительно с цель}о хищения вз.]'|ома',1 дверь
3Ру Рп 6 кБ и попал под 1{апря)кение. ( о;т<огом правой руки и щуди
пос |радавши й бь:л дос:авлен в бол ьн иш5 '

14. 15'07 '201'6' 12:08. Филиал г|Ао (моэск) - 1о;тсньте 3(.
[1ри ловле рьтбьт в охрагтттой зоне Б'11 110 кБ \4алаховка - Болятино на реке
[!ехорка в результате приближения удочки на недопустимое расстояние к
проводам Б,г1 произо:шло пора)кение электрическим током гра)1(данина в'
(1954 г.р.).
20. 19 '07 .20\6, 1:!:50' Филиал |1АФ <йР€1{ !рало - (вердловэнерго>.
)(итель поселка |1олдневая пострадав[]ий м. (11.09.2001 г.р.), вероятно с
цель!о хищения цвет!|ь1х мета.]1лов про1!ик на территори1о [|[ 35/10 кБ
|{олдневская, вь1ломав доски вне1]]него огражде!1ия. 11однявтпись ло стойке
1пинного моста 10 к8 11 на вьтсоту 2.5 мера' приблизился на недопустимое
расстояние к 1|]инам 10 к8 11 и лопал под действие электричес1(ого тока.



[!рибьтвтпая на
пострадав11]его
Богданович с
пострадав1{]его
сознан ии.
21. 19.07.2016, !7:35. Филиал г{Ао (мРск |{ентра и приво'[жья) -
1улэгтерго. |1еснастньтй слунай со смертельнь]м исходом'
14з полиции 1{оступило сообщение' нто в районе н.п. (евртоково на вл 0,4 кв
от й1|] .}{о 72 при несанкционированнь|х действиях на Б,г1 погиб гражданин 1{.

(197,+ г.р.). Ра месте проис111ествия обнаружена металлическая лестница'
бензопила и оборванньтй нулевой провод 8"[] 0,4 кБ. Б ходе осмотра места
проис1]]ествия и реконструкции собь1тий установлено' что при обрезке вето;<

дерева' находящегося вне охрагп.той зоньт Б,[-0,4 кБ .1] 1 от \4"|[1 .,\о 72
(евртот<ово, произо1пло падение спилен!1ого сука на нулевой провод, что
привело к его обрь;ву' |1ри попьттт<е самостоятельно устрагтить обрьтв {{. попал
лод 11апря)(е!{ие.
Бо 11 квартале 2016 года участились сщ/чаи электротравматизма с детьми и
11одростками на оборуловании {3Ф пАо (<Россети).

1. 02.05.2016 на (1[1 ф 234 3арайского Р)€ филиала |Ао (моэск) -
<<8осточгтьте электрические сети) произо111ел :.тесчастньтй слунай ё 13-
ти летним подростком' )1(ителем д. Авдеево, которь:й при попь:тке

фотощафирования на конструкц1]'1х трансформаторной подстанции
при приближении к токоведущим частям 10 кБ на гтедопустимое

расстоя1.!ие получил электротравму.
2. 18.05.2016 на опоре ]\ъ 35 вл 110 тсБ 3аискитимская Фросительная

филиала |1АФ <\4Р€( (ибири> - <(узбассэттерго) произо1]]ел
несчастнь1й случай со смертельнь1м исходом с 16-ти летним
подрост1{ом! которьтй поднялся на опору для фотографирован ия. |1ри
нахо)кдении на опоре Б,т1 он приблизился на недопусти1,1ое

расстоя!1ие к токоведу1цим частям и бь:л лоралсен электрически}1
то1(ом' после чего упап с вь1соть1 15 меров.

Батальник т1ерльтнского []! }(Р3€ А.Б.9угайнов.

место бригада скорой медицинской помощи доставила
в реанимационное отделение городской больницьт г.
терми11ескими о)когами головь1 и спинь1. состояние

оценивае'1ся как с:абиль;:ое. лос:ралавший на\одится в
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