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Энергетики «Оренбургэнерго» призывают жителей соблюдать 

осторожность во время таяния и схода снега с крыш частных домов   

Филиал ПАО «Россети Волга»-«Оренбургэнерго» обращает внимание 

владельцев частных домов на правила электробезопасности.  

При сходе с крыш ледовые глыбы могут повредить провода, отходящие от 

опоры ЛЭП до фронтонов домов. Это приведет к отключению электрической 

энергии в доме. Чтобы избежать обесточивания, владельцам домов лучше всего 

заранее предусмотреть снегозадерживающие приспособления. Если их нет, 

необходимо счищать снег и наледь с крыш. При работе необходимо соблюдать 

безопасное расстояние до электрического ввода (провода, отходящего от 

магистральной линии электропередачи).  

Если же провод все же оборвался, помните о правилах электробезопасности:  

1. Не приближайтесь к оборванному проводу ближе 8 метров.  

2. Не пытайтесь самостоятельно подключить провод к электросети. 

3. Немедленно сообщите об обрыве на «горячую линию» «Оренбургэнерго» 

(3532) 98-48-48 или по телефонам экстренных служб 112, 02.   

4. Назовите адрес и контактный телефон.  

5. Если у вас есть возможность, не оставляйте место происшествия, не 

допускайте к месту ЧП прохожих. Дождитесь приезда оперативно-выездной 

бригады энергетиков.  

 

   

 

 

 
Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых 

комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций 

трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии 

потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 

220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых 

обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. 

Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале. 
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Электросетевая компания «Россети Волга» занимает доминирующее положение на 

рынке услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям 0,4-220 кВ и 

технологическому присоединению к электрическим сетям на территории семи регионов 

Приволжского федерального округа Российской Федерации (Саратовская, Самарская, 

Оренбургская, Пензенская, Ульяновская области, Республика Мордовия, Чувашская Республика). 

Центр управления ПАО «Россети Волга» находится в городе Саратов. 

Производственный потенциал компании включает в себя 1 698 подстанций 35-220 кВ 

установленной мощностью свыше 28 111 МВА, 45 933 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 

кВ установленной мощностью около 7678 МВА, более 226 570 км линий электропередачи 0,4-220 

кВ. Численность персонала Компании – более 21 тыс. человек. 

Основным акционером Общества является компания «Россети» (доля в уставном 

капитале - 67,97 %). 

 


