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Нельзя играть вблизи 
линий электропередачи!

Программа 
энергобезопасности

http://www.rosseti.ru/press/electrotravmatism


Профессор рассказал детям, что ни в коем случае нельзя играть рядом 
с линиями электропередачи. По проводам идет такое сильное электричество, 
что, если что-то на них повиснет, по этому предмету тоже пробежит 
электрический ток! Поэтому, если что-то свисает с провода, ни в коем случае 
нельзя хвататься за это руками. А еще лучше вообще обойти это место, 
ведь электрический ток опасен даже на расстоянии!

Профессор Сергей Иванович Лампочкин
Занимается разработкой инновационных решений 
для электросетевого комплекса. Живет по соседству 
с мальчиком Гришей и девочкой Ирой. В свободное 
время конструирует необычные вещи.
Одно из его изобретений -  робот Электрёнок.

Робот Электрёнок
Подопечный профессора Лампочкина. 
Любит играть вместе с детьми.

Гриша
Заводила, всегда ищет приключений и подстрекает ребят 
к опасным играм вблизи энергообъектов. Учится в 3 классе. 
На прогулках мальчика всегда сопровождает его верный 
пес Тузик.

Ира
Хорошая и правильная девочка. Учится 
в одном классе с Гришей. Живет с родителями 
и бабушкой. Любит играть с Гришей, собакой 
и роботом Электрёнком во дворе.

Тузик
Веселый пес, живет вместе с Гришей. Как и любая собака, 
обладает острым чутьем и, почувствовав опасность, 
начинает лаять.
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Василий
Сосед ребят и профессора, работает механиком 
и живет один. Всегда тихий, спокойный и беспечный. 
На всё, что происходит вокруг, часто не обращает 
внимания. а



Однажды профессор Сергей Иванович Лампочкин возвращался 
домой с работы и решил пройти через поляну, находившуюся 
недалеко от дома, чтобы собрать немного ягод к ужину. 
Подойдя поближе, он услышал странные звуки.

«Ребята, остановитесь!» -  послышался голос профессора.
Тузик успокоился: «Наконец-то хоть кто-то из взрослых заметил, 
ведь на мой лай никто не обращал внимания!»
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Профессор со всех ног кинулся на помощь детям, и чуть 
не запнулся за лежащего на траве соседа Василия. Тот беспечно 
лежал и грелся на солнышке, не замечая, что дети в опасности.
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Их издавал квадрокоптер, с которым прямо возле линии 
электропередачи играли девочка Ира и робот Электрёнок.
Они с восторгом наблюдали, как игрушка поднимается всё 
выше и выше. Еще чуть-чуть и она коснется проводов, 
и тогда беды не миновать.
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Но, кажется, у кого-то уже неприятности. Воздушный змей, 
с которым играл Гриша, зацепился за провода, и мальчик 
тщетно пытается допрыгнуть до него, чтобы достать.
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Рядом слышится лай Тузика. Он единственный кто заметил 
желтый значок с молнией, обозначающий опасность 
поражения током.
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