
По статистике, в России
ежегодно от электро�
травм погибает более
30 человек, в том числе
и дети. Основная причина
трагедий — незнание
и несоблюдение правил
электробезопасности

Одной из приоритетных
задач Тверского филиала
ОАО «МРСК Центра» явля�
ется предотвращение не�
счастных случаев на
энергетических объектах.
В этом направлении ком�
пания ежегодно проводит
целый комплекс техничес�
ких мероприятий: выно�
сит на удаленное расстоя�
ние от объектов социаль�
ной инфраструктуры ли�
нии электропередачи и
трансформаторные под�
станции, заменяя в них
деревянные двери на ме�
таллические, оснащает
объекты электросетевого
комплекса специальными
предупредительными зна�
ками, современными сред�
ствами наблюдения и сиг�
нализации. Но не только
практические меры безо�
пасности могут помочь из�
бежать травм. Огромную

роль играет и разъясни�
тельная работа.

Сотрудники филиала ре�
гулярно проводят занятия
по ознакомлению с прави�
лами энергобезопасности
учеников в различных
образовательных учрежде�
ниях города и области. В
ходе уроков специалисты
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знакомят школьников с те�
матическими презентаци�
онными фильмами и муль�
тфильмами, а также в дос�
тупной форме рассказыва�
ют о мерах предосторож�
ности в использовании
электроприборов. Данные
мероприятия направлены
на то, чтобы дети усвоили

простую истину: любая
электроустановка является
источником повышенной
опасности, и незнание это�
го может привести к тра�
гическим последствиям.

Специалисты компании
призвали к сотрудниче�
ству и педагогов. Ведь
только совместными уси�
лиями можно предосте�
речь детей от беды.
Так, в рамках «Недели
энергобезопасности» в
Тверском областном Цен�
тре детского и семейного
чтения имени А.С. Пуш�
кина был организован се�
минар для учителей горо�
да Твери, в рамках кото�
рого энергетики проде�
монстрировали практи�
ческие этапы проведения
уроков по электробезопас�
ности, включая оказание
первой медицинской по�
мощи, поделились необхо�
димыми методическими
рекомендациями и на�
глядными материалами,
а также рассказали педа�
гогам начальных классов
о том, о каких правилах
безопасности в первую
очередь необходимо ин�
формировать детей.

Преподаватели едино�
душно оценили актуаль�
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ность и важность данной
работы, особенно накану�
не детских летних кани�
кул.

— Сегодня, к сожале�
нию, в учебном плане не
хватает часов на подроб�
ное изучение темы элект�
робезопасности, — про�
комментировала учитель
начальных классов МОУ
«СОШ №1» Наталья Ко�
марова. — В то же время
мы обязаны вооружить
детей необходимыми зна�
ниями. И здесь нам на по�
мощь пришли специалис�
ты Тверьэнерго, которым
мы очень благодарны за
такое профессиональное
раскрытие темы предот�
вращения электротравма�
тизма на семинаре.

Теперь мы можем прово�
дить подобные уроки са�
мостоятельно.

Провести уроки по
электробезопасности спе�
циалисты «МРСК Центра»
— «Тверьэнерго» могут в
любой школе или гимна�
зии. Для этого нужно обра�
титься в отдел по связям с
общественностью компа�
нии или оставить заявку на
сайте www.mrsk�1.ru.

К слову, здесь же можно
найти различные материа�
лы для самостоятельного
проведения занятий: филь�
мы, мультфильмы, брошю�
ры, планы уроков и многое
другое. Информационные
и методические ресурсы
по энергобезопасности
доступны любому учителю.


