
 

 

                                            Об электротравматизме 

 

За 10 месяцев 2017 года, в Республике Беларусь произошло 25 

несчастных случаев электротравматизма. Из них 15 со смертельным 

исходом и 10 с тяжёлым исходом. При этом на производстве произошло 

12 несчастных случаев, из которых 5 со смертельным исходом. И с 

населением произошло 13 несчастных случаев, из которых 10 со 

смертельным исходом. 

 Печальный итог: погибло 15 человек, пострадало от действия 

электротока 10 человек. 

Как видно из печальной статистики более 50% несчастных случаев 

произошло с населением, а погибло в два раза больше людей, чем на 

производстве. 

Эти цифры свидетельствуют о том, что мы не в полной мере 

осознаём ту опасность, которую таит в себе электричество.  

Основными причинами электротравматизма на производстве 

являются:  

- нарушение требований технических нормативных правовых актов и 

локальных правовых актов по охране труда; 

- неудовлетворительная организация эксплуатации электроустановок. 

Основными причинами электротравматизма среди населения 

является:  

- эксплуатация электроустановок и электротехнических изделий, 

находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии;  

 - самовольное проникновение в действующие электроустановки с целью 

хищения цветных металлов, и баловство детей, которые, не зная или не 

воспринимая всерьёз всей опасности поражения электротоком, 

проникают на территорию трансформаторных подстанций, взламывают 

замки распределительных ячеек и дверей распредустройств, 

приближаются на недопустимо близкое расстояние к токоведущим 

частям; 

- пренебрежительное отношение взрослых к электротоку; 

-  далее следуют «умельцы» которые «всё знают об электричестве» и 

ничего не боятся; 

-  и наконец, замыкают печальную статистику рыболовы, которые, не 

смотря на предупреждающие надписи об опасности рыбной ловли в 

охранной зоне линий электропередач, продолжают размахивать 

удилищем, пока не произойдёт несчастный случай. 

Инспекция Энергонадзора напоминает основные Правила 

электробезопасности: 



- не эксплуатируйте неисправные электротехнические изделия; 

- не приближайтесь к открытым токоведущим частям на расстоянии 

менее 1 метра; 

- не приближайтесь к оборванным проводам линий электропередач на 

расстояние менее 10 метров; 

- запрещается проникать на территорию трансформаторных подстанций; 

- запрещается открывать двери распределительных устройств; 

- запрещается набрасывать предметы на линии электропередач; 

- запрещается влезать на опоры линий электропередач; 

- не ремонтируйте электропроводку, не отключив её от сети 

электроснабжения; 

- для ремонта электропроводки приглашайте только квалифицированный 

персонал, а не «всезнаек»; 

Уважаемые граждане давайте уважительно относится к электротоку, ибо 

он ошибок не прощает.  
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