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ПРОГРАММА 
проведения в общеобразовательных учреждениях  Республики Татарстан  

ежегодных  мероприятий  
по профилактике  детского  электротравматизма  

 
 

1.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.    Комплекс мероприятий по предупреждению электротравматизма среди детей 

проводится ОАО «Татэнерго» при поддержке Министерства образования и науки Республики 
Татарстан. Настоящее Положение устанавливает основные задачи и цели, принципы, требования, 
порядок и формы проведения профилактической работы по предупреждению электротравматизма 
среди детей. Мероприятия позволят привлечь внимание детей, их родителей, педагогов, 
общественности к необходимости соблюдения правил безопасного использования электричества в 
быту и поведения в местах расположения электрических сетей.  

1.2.   В проведении мероприятий может участвовать любая организация, государственная 
структура, частные лица кому дороги человеческая жизнь и безопасность наших детей.  

1.3. Проведение отдельных мероприятий согласовывается с Министерством молодежи и 
спорта, Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ. 

1.4. К организации и проведению мероприятий привлекаются специалисты и руководители 
ОАО «Татэнерго», ОАО «Сетевая компания», ОАО «Генерирующая компания», филиалов этих 
компаний, дочерних и зависимых обществ ОАО «Татэнерго», студенты Казанского 
государственного энергетического университета, Казанского энергетического техникума, 
преподавательский состав Поволжского регионального центра подготовки кадров "ЭНЕРГЕТИК".   

 
2. ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ 
 
2.1. Задачами мероприятий по предупреждению электротравматизма являются:  
2.1.1. Закрепление у детей и подростков навыков, связанных с безопасным поведением 

вблизи электроустановок;  
2.1.2. Улучшение адаптации детей и подростков к энергонасыщенной среде в местах 

постоянного жительства и учебы;  
2.1.3. Обучение детей правилам безопасного пользования электробытовыми приборами. 
2.2. Целью данных мероприятий является 
2.2.1    Уделение пристального внимания проблеме профилактики и предупреждению 

электротравматизма среди  детей.  
2.2.2  Помощь в осмыслении детьми роли электроэнергии и теплоэнергии в жизни  каждого 

человека,  и  тех социальных последствий, к которым могут привести незаконные вмешательства в 
деятельность энергокомпании - хищения проводов, энергооборудования, неплатежи потребителей 
и т.д.  
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2.2.3    Осознание юными гражданами роли электроэнергии в жизни общества и значимости 
специалистов, которые обеспечивают энергоснабжение городов, поселков и сел. Популяризация 
энергетических профессий. 

 

3. ФОРМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  
 

3.1. Формы работ с обучающимися в ОУ 
 

 проведение в общеобразовательных учреждениях педагогических лекторий, 
индивидуальных бесед с обучающимися; 

 организация тематических выставок, совместных тематических праздников и 
творческих конкурсов под девизом   "Свет и тепло в моем доме"; 

 встреча с энергетиками и рассказы о профессии; 

 просмотр видеофильмов об энергетике; 

 проведение открытых уроков по профилактике электротравматизма;  

 проведение конкурсов и викторин на лучшее знание правил электробезопасности; 

 изучение детской энциклопедии «Электричество»; 

 публичное рассмотрение ситуаций, которые могут привести к серьезным 
электротравмам; 

 посещение старшеклассниками филиалов энергокомпании; 

 организация выездных уроков по обучению школьников правилам оказания первой 
помощи; 

 обучение съему показаний бытовых счетчиков тепла и электроэнергии, ведению 
графиков потреблений, анализу эффективного использования электроэнергия. 
 
 

3.2. Формы работ с родителями 
 

 участие в общеобразовательных учреждениях на родительских собраниях 
представителей энергоснабжающих организаций, преподавателей ОБЖ, врачей и школьных  
медицинских сестер.  

 организация работы с родителями по изучению и соблюдению Правил поведения 
вблизи электроустановок  взрослыми и детьми; 

 рассмотрение на родительских собраниях ситуаций, которые могут привести к 
серьезным электротравмам. 
 

3.3. Формы работ с учителями 
 

 повышение квалификации педагогических кадров (преподавателей основ 
безопасности жизнедеятельности) в организации работы по профилактике электротравматизма;  

 проведение учеб или сборов  учителей ОБЖ и физики на базе предприятий 
электрических сетей;  

 активизация взаимодействия учителей с медработниками по вопросам профилактики 
травматизма и обучению правилам оказания первой помощи при несчастных случаях. 
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3.4. Формы работ с детьми дошкольного возраста 
 

 организация на территории детских дошкольных и общеобразовательных 
учреждений специальных площадок и тренажеров (переносных) оборудованных знаками и 
плакатами безопасности, указателями и надписями;  

 проведение занятий, игр, целевых прогулок, экскурсий и выставок детского 
изобразительного творчества, обеспечивающих прочное усвоение детьми навыков безопасного 
поведения вблизи электроустановок;  

 изучение детской энциклопедии «Электричество»; 

 рассмотрение ситуаций, которые могут привести к серьезным электротравмам в 
быту и на улице; 

 проведение конкурсов и викторин на лучшее знание правил электробезопасности. 

 
3.5. Формы работ для подразделений, занимающихся информационными ресурсами  
 

 организация специальных публикаций в  СМИ и телевизионных обращений к детям; 

 производство обучающих игр и программ, энциклопедий;  

 создание и передача в методические кабинеты  территориальных подразделений 
МОиН РТ необходимой методической литературы, учебно-наглядного и дидактического  
материала, игр, игрушек для организации работы по предупреждению детского 
электротравматизма.   

 
4. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
4.1. Местом проведения мероприятий и акций могут быть детские дошкольные и 

общеобразовательные учреждения, детские дома и т.д. 
4.2. По согласованию с муниципальными органами управления образованием 

Министерства образования и науки РТ мероприятия могут проводиться в стационарных 
учреждениях отдыха и оздоровления детей.  

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  
 

4.1. Программа проведения мероприятий является долгосрочной. 
4.2. Мероприятия проводится в рамках учебного года. 
4.3. Республиканский план проведения в общеобразовательных учреждениях мероприятий 

по профилактике детского электротравматизма на новый учебный год составляется и 
согласовывается за месяц до ее начала.  

4.4.  Графики посещений и мероприятия общеобразовательных учреждений, отраженных в 
п. 3.1. данной программы составляются муниципальными органами управления образованием и 
согласовываются с предприятиями районных электрических сетей.      

 
6. СОГЛАСОВАНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 
Организационную и финансовую ответственность за проведение ежегодных комплексов 

мероприятий по профилактике детского электротравматизма в образовательных учреждениях  
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Республики Татарстан несет ОАО «Сетевая компания».  Координатором программы по  ОАО 
«Татэнерго» является Управление безопасности и Пресс-центр.  

 
Согласовано 
 

Генеральный директор ОАО «Сетевая компания»                                           Э.Ю.Абдуллазянов 
 
 
 
Зам. Ген. директора – начальник Управления безопасности 
ОАО «Татэнерго»                                                                                                      А.В. Кашапов 
 
 
Начальник пресс-центра ОАО «Татэнерго»                                                        Г.М.Султанова 
 
 
 
 
              

 


