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Какую ошибку
совершает мальчик?

По горизонтали
1) В чем измеряется сила тока? 
2) Что изображено на знаке «Электричество 
опасно для жизни» в центре на желтом фоне?
3) Элемент спецодежды (обуви) энергетика 
для взбирания на опоры. 
4) Часть спецодежды - обувь энергетиков. 
Они не проводят электричество «диэлек-
трические …..».
5) Доверять ее ремонт и монтаж можно 
только специалистам, имеющим необходи-
мые сертификаты. Она «разводит» электриче-
ство по комнатам дома.
6) Здесь можно прятаться в случае грозы. Это 
форма рельефа в виде глубокой ложбины.
7) На них нельзя забираться никому, кроме 
энергетиков в специальной защитной одежде. 
Между ними натянуты провода. Они стоят 
через равное расстояние.

По вертикали и словосочетания
8) За сколько метров нужно обходить обо-
рванный провод?
9) Как называется вещество, не проводящее 
электрический ток? Подсказка в вопросе №4. 
10,11) В ней нельзя прятаться во время игры, 
забираться ради забавы, хотя она и может на-
ходиться на улице или даже в твоем дворе. В 
этом помещении можно получить удар током. 
На ее ограждении есть знак «Электричество 
опасно для жизни». Два слова: первое под но-
мером 10, второе под номером 11.
12,13) Специальное название территории 
вокруг или рядом с линиями электропереда-
чи, в границах которой запрещено работать, 
копать, строить, сажать деревья, устраивать 
стоянки во время пикника из-за опасности 
поражения электрическим током. Два слова: 
первое номер 12, второе - 13.

14) В прошлом веке, в советское время, этого 
политического деятеля знал каждый пионер. 
В его честь были названы первые лампочки 
накаливания. Сейчас почти все они уже заме-
нены на энергосберегающие. Сегодня многие 
называют «обычные» устаревшие лампочки 
накаливания «лампочками...».  
15,16) Вблизи них нельзя ловить рыбу, за-
пускать воздушных змеев, под ними нельзя 
проезжать крупному и негабаритному 
транспорту, например, крану, экскаватору с 
поднятым ковшом из-за опасности пораже-
ния электрическим током. Два слова: 
первое под номером 15, второе - 16. Под-
сказка в вопросе №12,13.
17) Если загорелся электроприбор, тушить его 
нужно огнетушителем с каким наполнителем?

8-800-100-70-60
телефон горячей линии mrsk-yuga.ru/press-tsentr/elektrobezopasnost/#bezopasnost

Разгадай кроссворд и получи
подарок от МРСК Юга
Все ответы ты узнаешь, изучив правила в разделе
Электробезопасность на сайте www.mrsk-yuga.ru

Если вы хотите, чтобы ваш ребе-
нок узнал об этих и других 
важных правилах, подайте заявку 
на проведение урока электробе-
зопасности через сайт МРСК Юга 
www.mrsk-yuga.ru
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КОНКУРС

Присылайте разгаданные кроссворды на почту 
press-centre@mrsk-yuga.ru. Обязательно укажите 
контактные данные и ФИО. Участники, правиль-
но решившие кроссворд, получат приятные по-
дарки. Информация о сроках, условиях участия в 
конкурсе, итогах – по тел. (863) 307-05-83
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