
 

Уважаемые  граждане! 

 

Филиал ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» предупреждает, что 

линии электропередач, трансформаторные подстанции являются источником повышенной 

опасности для жизни человека. За непродолжительный период отмечены случаи детского 

травматизма, связанного с самовольным проникновением детей для проведения игр и 

шалостей на территорию энергообъектов, случаи хищения электрооборудования, 

изготовленного из цветных металлов, в том числе и поражением электрическим током со 

смертельным исходом. Увеличилось количество несчастных случаев, связанных с 

нарушением требования Постановления Правительства РФ №160 от 24.09.2009 года «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

РАЗЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ И МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ, ЧТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО: 

ПРИБЛИЖАТЬСЯ к электроустановкам и к оборванным проводам, лежащим на 

земле или свисающим с опор, т.к. они могут находиться под напряжением; 

САМОВОЛЬНО ПРОНИКАТЬ на территорию энергообъектов; 

ВЛЕЗАТЬ на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где поблизости 

проходят электрические провода; 

ОТКРЫВАТЬ дверцы распределительных щитов, силовых шкафов, двери 

трансформаторных подстанций. 

06.08.2018 года произошёл несчастный случай со смертельным исходом в дачном 

посёлке Рябово Тосненского района Ленинградской области. Следуя мимо соседнего дома, 

молодой петербуржец попытался убрать провод линии электропередач 0,4кВ, часть 

которого была оголена от изоляции, в результате чего произошло поражение 

электрическим током, от которого 28-милетний мужчина скончался на месте 

происшествия до прибытия вызванной очевидцами скорой медицинской помощи. 

БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ СВОИХ БЛИЗКИХ! 

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО, без согласования с руководством филиала ПАО 

«Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети», проводить работы и размещать 

объекты в охранных зонах воздушных линий электропередач! 

Руководство филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» 

обращается к жителям с просьбой сообщать о проникновении посторонних лиц на 

энергетические объекты, о повреждении линий электропередач, об открытых дверях 

трансформаторных подстанций, об упавших деревьях на электрооборудование, о 

несанкционированном размещении объектов и проведении работ в охранных зонах 

воздушных линий электропередач по следующим телефонам дежурных служб: 

Диспетчер Гатчинского РЭС Тосненской зоны обслуживания:  

тел.(81361)2-20-85; (81361)2-24-84; 

Диспетчер Ломоносовского РЭС: тел. (812)423-07-21; (81376)52-612; 

Диспетчер Гатчинского РЭС: тел. (81371)2-23-35; (81371) 9-55-43; 

Диспетчер Гатчинских ЭС: тел. (81371)9-45-74; (81371)2-24-06. 

 

Директор филиала ПАО «Ленэнерго» Гатчинские электрические сети 

                                                                                                                        Е.Н.Скляров 


