
СУЭНКО -  Сибирско-Уральская энергетическая компания
-  отвечает за то, чтобы в домах, школах, больницах 
на заводах и в офисах всегда было электричество, 
без которого не будут работать компьютеры, 
телевизоры, станки, нельзя будет согреть чайник 
и подзарядить телефон.
А еще в компании СУЭНКО есть огромный коммуна 
комплекс, который включает в себя множество тру( 
под землей. По одним трубам чистая вода со станц| 
водоочистки поступает в дома, а грязная уход ит^ 
на специальные очистные сооружен и я М ^ ^ ^
По другим несется к и п я т 9 к^ *н т о б ы < ^ Р ^ 1 ^ Г ^ » >^  
батареи были горвчшли 
и в кваЩ-ирах, детских с а д а х ^
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По какому номеру ты всегда можешь позвонить 
в ПАО «СУЭНКО»?

В Тюменской области -  8 800 700 86 72 
В Курганской области -  8 800 700 40 50



Воздушные линии электропередачи высоко над 
нами и кабельные - глубоко под землей, 
подстанции и распределительные пункты -  все 
это называется «энергообъекты».
Помимо пользы для людей они несут опасность 
жизни и здоровью!
Поэтому запомни: правила электробезопас
ности нужно знать назубок!
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Если собираешься запустить 
воздушного змея, посмотри, нет ли 

рядом воздушной линии.
Играть рядом с ней нельзя, особенно 

запускать летательные аппараты!
А если вдруг ты увидишь на проводах 
воздушного змея, планер или другой 

зацепившийся предмет -  ни 
в коем случае не пытайся его снять!



Многие ребята и взрослые любят рыбалку. 
Расскажи своим друзьям-рыбакам, что когда 
проходишь под проводами с удочкой, нужно 

опустить ее ниже к земле, чтобы не коснуться 
провода и не получить удар током!

И запомни: опасно ловить рыбу рядом 
с линиями электропередачи. К сожалению, 
известны случаи, когда при взмахе удочкой, 

она касалась провода и люди получали 
смертельные удары током!
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Уйдем
подальше

от
ЭНЕРГООБЪЕКТА!
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СУЭНКО
8-800-700-40-50
8-800-700-86-72

РУ-0,4 кВ
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Не подходи к разрушенным линиям электропередачи, 
а еще - к строениям и деревьям, которых касается оборванный 
провод! Обязательно расскажи об этом взрослым или позвони 

по единому номеру службы спасения 112!
Даже если ты видел, как один или несколько человек касались 

висящего или лежащего на земле провода, 
не трогай его: в тот момент, когда он будет у тебя в руках, может быть подано 

напряжение! Чтобы избежать беды, любой провод нужно изначально 
считать находящимся под напряжением!
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Знаешь ли ты, почему опасен 
оборванный провод?

Дело в том, что по нему 
продолжает идти электрический ток, 

который растекается по земле и образует 
невидимый глазу круг радиусом 8 метров, 

попав в который, человек получит удар током. 
Что же делать, если заметил 

оборванный провод?
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Прикинь расстояние в 8 метров от конца оборванного 
провода. На такое расстояние тебе нужно отойти, чтобы 
оказаться в безопасности. Если сомневаешься в своём 

глазомере -  иди как можно дальше.

Опасно идти
обычным шагом. Запомни, 

передвигаться нужно, не 
отрывая ног от земли и друг 

от друга: пятка шагающей 
ноги, не отрываясь от земли, 
приставляется к носку другой 

ноги. Порепетируй со 
взрослыми и друзьями, как 
отмерить на глаз 8 метров 

и правильно выходить 
из опасной зоны.
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STOP

Когда окажешься в безопасности,] 
сообщи об оборванном проводе 

взрослым или позвони по номеру 
112! Предупреди прохожих 

об опасности!



Ура! Мы выучили правила электробезопасности! Напоследок 
давай прочитаем про подземное царство под названием 
Коммунальный комплекс. Благодаря ему в наших домах есть 
горячая и холодная вода, но тот, кто не соблюдает его 
правила, может пострадать! Ну что, выучим и их? Вперед!



РАБОТА
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
повторно не включать!

Привет!
Меня зовут Треугольник Толик, 
и я талисман энергетической 

компании СУЭНКО!
Я не случайно выгляжу 

как знак «ОСТОРОЖНО»!
Моя задача - напоминать всем, что 

электричество, помимо пользы для людей, 
несет опасность их здоровью 

и даже жизни. В этом мне помогают 
еще несколько знаков, 

предупреждающих об опасности. 
Давай вместе выучим несложные 

правила электробезопасности 
от СУЭНКО!

СТОЙ!
НАПРЯЖЕНИ

НЕ ВКЛЮ ЧАТЬ
КАБЕЛЬ ПОВРЕЖ ДЁН

ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ 

опасно для 
жизни

Как известно, все трубы с водой и стоками в городах расположены 
под землей. Но вход в это подземное царство находится на улице -  
это так называемые канализационные люки. Когда гуляешь или 
спешишь в школу, внимательно смотри под ноги, чтобы не попасть 
в ловушку.
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Если ты увидел на улице открытый или не полностью закрытый люк -  аккуратно 
обойди это место и сообщи о своей опасной находке взрослым. На плотно закры
тый люк тоже нельзя наступать!

Помни: все люки ведут в глубокие шахты, из которых ты не сможешь выбраться без 
помощи взрослых.

Иногда под землей происходит порыв трубы с 
горячей или холодной водой, на дороге обра
зуется лужа. Если ты заметил небольшую про
боину или услышал звуки льющейся воды, 
обойди как можно дальше это место, так как 
глубина и размер лужи могут оказаться гораздо 
больше, чем ты предполагаешь.
Если в твоем районе ведутся ремонтные работы на 
трубопроводе, будь особенно осторожен, гуляя вблизи 
раскопок, не заходи за ограждения. Земля под ногами 
может провалиться под тяжестью твоего тела.
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