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Председателю Комитета образования
Администрации МО «Выборгского
района» Ленинградской области
Карвелис О. В.
188800, Ленинградская область,
г. Выборг, ул. Выборгская, д. 30

Уважаемая Ольга Владимировна!
Во II квартале 2016 года участились случаи электротравматизма с
детьми иподростками на электрооборудовании ДЗО ПАО «Россети», так, в
период с 16.04.2016г по 18.05.2016г. произошло 4 таких несчастных случая:
1. 16.04.2016г. в дер. Тиуновская Вологодской обл. произошел
несчастный случай с 12-ти летней девочкой, которая поднялась на
железобетонную приставкукомплектной трансформаторной подстанции
(далее КТП) 10/0,4 кВ, ухватилась одной рукой за металлоконструкцию КТП,
другую руку просунула в промежуток между низковольтным шкафом и
силовым трансформатором, где приблизилась на недопустимое расстояние к
токоведущим частям и была поражена электрическим током. Диагноз:
электротравма, ожог II степени обеих кистей рук.
2. 02.05.2016г. произошел несчастный случай с 13-ти летним
подростком, жителем д. Авдеево Московской обл., который при попытке
сфотографироваться («сделать селфи») на конструкциях трансформаторной
подстанции при приближении на недопустимое расстояние к токоведущим
частям 10 кВ получил электротравму.
3. 14.05.2016 на закрытой ТП 10/0,4 кВ произошел несчастный случай
с 8-ми летним мальчиком, жителем г. Ярославля. Мальчик приблизился к
металлической
лестнице
для
подъема
на
второй
этаж
ТП.
Лестницанаходилась под напряжениемв результате падения металлического
отлива, сорванного с крыши трансформаторной подстанции сильным ветром
и упавшего на траверсу ввода в ТП, а также неисправности заземляющего

устройства
вследствие
нарушения
металлической
связи.
Вследствиевоздействия электрического тока ребенок получил травмы
несовместимые с жизнью.
4. 18.05.2016г.в Кемеровской обл. произошел несчастный случай со
смертельным исходом с 16-ти летним подростком, который поднялся на
опору воздушной линии электропередачи 110 кВ (далее – ВЛ)
сфотографироваться («сделать селфи»). При нахождении на опоре ВЛ он
приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям и был
поражен электрическим током, после чего упал с высоты 15 метров.
Выражая озабоченность состоянием травматизма среди детей и
подростков в действующих электроустановках, особенно в связи с
окончанием учебного года и началом длительных летних каникул (когда дети
менее всего контролируются родителями и учителями) и, в целях
предотвращения подобных случаев на территории филиала ПАО
«Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»,прошу Вас довести
вышеизложенную информацию до учащихся и педагогов подведомственных
Вам школьных учреждений.

ВРИО Первого заместителя директора
– главный инженер

Исп. Меркова Е.Б.
тел. 93-454

Р.О. Поздняков

