
ВОЛШЕБНЫЙ ЭНЕРГОГРАД. 
ВСЕ О ТЕПЛЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ

И ПРАВИЛАХ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ



Это Света, Гриша и Теплослав.  
Они расскажут тебе всё об Энергограде.  

Как, ты не знаешь, что это? Тогда слушай… 

ЗНАКОМЬСЯ!



Внутри твоего большого города  
существует ещё один –  
волшебный город Энергоград.  
Он располагается на земле  
и под землёй. 

Его жители – теплячки  
и светлячки – приносят в дома 
большого города тепло, свет,  
горячую воду.  
Выходы в Энергоград находятся  
в самых разных местах.  
Рядом с ними нужно быть  
осторожными.



ЛЮКИ
Очень часто выходы в Энергоград встречаются прямо на дороге.   
Обычно такие выходы охраняют стражи-люки, но временами  
их нет на месте. Их могут украсть, автомобилисты иногда  
случайно сдвигают их колесами своих машин.                         

Поэтому соблюдай правила.  

8  Всегда смотри под ноги; не наступай  
и не наезжай на люки, даже если они на месте. 
 

8  Если видишь на дороге пар, который валит  
из люка, будь осторожен сам и предупреди других.



ТЕПЛОТРАССЫ
Теплотрассы в Энергограде, как дороги в обычном городе, 
только перемещаются по ним не люди и машины, а горячая 
вода и пар. Благодаря этому в домах большого города тепло 
даже зимой и есть горячая вода. Чаще всего эти дороги идут 
по подземной части Энергограда, но иногда выходят  
на поверхность.

Соблюдай  
простые правила. 

8  Не играй рядом с теплотрассами: 
если трубу прорвёт, ты можешь  
пострадать от пара  
и горячей воды.  

8  Не залезай на теплотрассы  
и не бегай по ним: можно упасть.



ТЭЦ
ТЭЦ – теплоэлектростанция –  
целый дворец Энергограда,  
который можно увидеть  
на поверхности. 
Но помни: заходить  
на территорию ТЭЦ нельзя.

Хозяин дворца очень горяч и бурно  
на всё реагирует. В гости к нему могут  
ходить только те, кто научился с ним  
обращаться. Для этого нужно  
стать энергетиком.



ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
Когда мастера из твоего города 
ремонтируют Энергоград,  
они огораживают места работ  
забором и специальной яркой  
лентой, вешают знак «Стоп!».

Заходить за защитные ограждения 
нельзя! Там могут быть открытые 
люки, ямы, полные пара и горячей 
воды, и другие опасности.



ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

В  таких домиках живёт электричество.  
Благодаря ему есть свет в ваших домах,  
но оно не любит гостей. 

Видишь на двери значок  
с молнией?  
Он предупреждает об опасности 
и призывает к осторожности.



ЛУЖИ
Все ребята любят 
играть в больших 
лужах, ведь можно 
представить себе,  
что это море,  
запустить кораблик.

Но в незнакомых местах  
лучше обходите лужи  
стороной: вдруг на дне  
прячется вход в Энергоград,  
а стражник-люк не на месте.



ПАР
Иногда на улице, прямо  
на дороге, можно увидеть 
яму, из которой валит пар. 
Конечно, хочется подойти 
поближе и посмотреть,  
что это за необычное  
явление.

Но помни, что делать этого 
нельзя. Пар может быть  
горячим, в яму, откуда он  
валит, можно провалиться.  
Так что будь осторожен сам  
и предупреди других. 



ЛЭП
Видите высокие башни Энергограда?  
Это опоры линий электопередачи – ЛЭП.  
Между ними по проводам путешествует  
электричество. Благодаря этому у вас дома  
есть свет, вы пользуетесь разными приборами. 

Но важно помнить:  

8  Ни в коем случае нельзя лазить  
по опорам ЛЭП. Ты можешь упасть, 
тебя может ударить током.  

8  Играть рядом с ЛЭП тоже не стоит. 
Это вредно для здоровья. Там  
высокое напряжение – электричества 
очень много, оно перемещается очень 
быстро, в воздухе даже слышится гул. 



ПРОВОД НА ЗЕМЛЕ

Если вдруг, идя  
по улице, ты увидишь  
на земле провод, знай:  
трогать его нельзя.  
В нем может быть ток.  

Но и оставлять дело 
так нехорошо.  
Нужно сообщить 
взрослым,  
а они обратятся  
в специальные  
службы, чтобы  
провод убрали.



ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА
Теперь ты знаешь, что благодаря Энергограду у тебя дома тепло,  
есть горячая вода и свет, работают компьютер, телевизор,  
стиральная машинка и другие приборы.  
Наверное, ты уже догадался, что, раз твой дом тоже связан  
с Энергоградом, то и в нем нужно соблюдать  
правила энергобезопасности.

8  Не трогай горячие батареи руками, иначе ты можешь 
получить ожог.  

8  Не открывай только горячую воду, так тоже можно 
обжечься.

Старайся беречь тепло – после  
проветривания не забывай в холодное  
время года закрыть окно.



ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА
С электричеством дома тоже нужно  
быть осторожным.  

8  Никогда не засовывай ничего  
в розетки.  

8  Не трогай электрические приборы  
мокрыми руками. 

8  Если вдруг какой-то электроприбор  
загорелся, ни в коем случае не туши  
его водой. Позови родителей или вы-
зови пожарных. По какому телефону 
звонить, мы тебе сейчас расскажем.



ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

Если случилась какая-то 
беда, нужно как можно  
скорее позвать взрослых,  
а если никого нет рядом,  
позвонить в единую службу  
спасения. 

Номер единой службы спасения
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Мы рады были познакомить тебя с жизнью Энергограда.  
Теперь мы уверены, что ты, зная все правила,  

будешь в безопасности сам и поможешь другим! 


