
 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ШАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Адрес: с. Дуба-Юрт, ул. А-Х. Кадырова, 290                             E-mail: duba-yrt_95@mail.ru индекс 366304 

 

ПРОТОКОЛ 

 

схода граждан Дуба-Юртовского сельского поселения  
 

09 сентября 2019 г.                                                                                                        № 10 

12 час. 00 мин.                                                                                                         с. Дуба-Юрт 

  

Председатель схода: 

Наурбиев Сайд-Хамзат Ахмадович - глава администрации Дуба-Юртовского   

   сельского поселения 

Секретарь схода:  

Ацаев Магомед-Арби Пахрудинович  - специалист 1-го разряда  

 

Присутствовало: 72 чел. 

 

В работе схода приняли участие: 

 

руководители организаций и учреждений, представители депутатского актива,               

духовенства, совет сельского поселения, общественности 

и участковой службы 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О недопустимости приближения на опасное расстояние до токоведущих частей, 

нахождение сторонних лиц в пределах охранных зон, на объектах электрический сетей и 

в электроустановках, для исключения возможности получения электротравмы                           

сторонними лицами. 

2. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 

Наурбиев С-Х. А - глава администрации Дуба-Юртовского сельского поселения. 

– сегодня мы собрались с целью проинформировать жителей села в связи с               

возросшим количеством несчастных случаев со смертельным исходом из-за                               

несоблюдения техники безопасности: при работе вблизи электрических сетей, попытках          

несанкционированного проникновения на подстанции и другие объекты энергетики, а 

также при хищении проводов и другого металлического оборудования. 

 



 

Напоминаем Вам правила поведения вблизи электроустановок. 
Во избежание несчастного случая необходимо постоянно помнить, что смертельно 

опасно не только касаться, но и подходить ближе чем на 8 метров к лежащему на земле 

оборванному проводу ВЛ. Поэтому, подходя к ВЛ любого напряжения и назначения,              

убедитесь, что на пути нет провисших и оборванных проводов. Обнаружив оборванные 

или провисшие провода, следует организовать охрану места повреждения, предупредить 

всех об опасности приближения и немедленно сообщить о замеченном повреждении. 

Нахождение в зоне оборванных проводов может привести к поражению                         

электрическим током. При соприкосновении с оборванными или провисшими проводами, 

даже при приближении к лежащему на земле проводу, человек или машина попадает под 

действие электрического тока. Провод-человек (машина) -земля - это путь по которому в 

этих условиях пройдет электрический ток. 

Опора находится под напряжением при наличии таких признаков, как испарение 

влаги из почвы, возникновение электрической дуги на стойках и в местах заделки опоры 

в грунт. При приближении к такой опоре вы попадете в зону шагового напряжения. 

Опасность поражения электрическим током может возникнуть и тогда, когда ВЛ 

исправна, но расстояние от человека до провода искусственно сокращено, т.е. когда под 

воздушными линиями производятся какие-либо работы, возводятся постройки,                 

разгружаются или складируются материала, работают грузоподъемные машины и                     

механизмы. 

ВЫСТУПИЛИ: депутаты, участковый уполномоченный полиции. 

 

СЛУШАЛИ: 

Дудаев М.М. директор СОШ Дуба-Юртовского сельского поселения. 

- Мы систематически проводим уроки ОБЖ предупреждая детей об опасности               

поражения электрическим током, о запрете влезать на опоры электропередач, проникать 

в технические подвалы жилых домов, подниматься на чердаки, гаражи,                                       

трансформаторные подстанции и другие строения, где находятся коммуникации, во время 

дождя приближаться к опорам линий электропередач и деревьям, кроны которых,                       

расположены в близи электросетей. 

 Также, просим родителей напоминать детям, что нельзя набрасывать на провода 

проволоку и другие предметы, разбивать изоляторы, приближаться и открывать                      

электрощитовые шкафы, находящиеся в подъездах школы и домов, прикасаться к                     

кабельным линиям электропередачи (изоляция может быть нарушена).  

 

РЕШИЛИ: 

1.  Участковому уполномоченному полиции Пашаеву Ш.А. в случаи                           

выявления фактов нарушения правил техники безопасности при работе в близи                        

электрический сетей составить протокол об административном правонарушении.  

2. Рекомендовать имаму мечети сельского поселения Бериеву А.С. донести до                

жителей села информацию о недопустимости приближения на опасное расстояние до                

токоведущих частей, нахождение сторонних лиц в пределах охранных зон, на объектах 

электрический сетей и в электроустановках, для исключения возможности получения 

электротравмы сторонними лицами. 

 

Председатель схода ________________ Наурбиев С-Х.А. 

 

Секретарь схода _______________ Ацаев М-А.П. 


