
В Красноярском крае ребёнка убило током во время зарядки телефона 
ПЧ-233 п. Б-Ирба 

В Сосновоборске 14-летней подросток погиб после удара током. Как 

сообщает Следственный комитет, парень сидел на диване, облокотившись 

спиной на батарею. В руках у школьника был телефон, подсоединенный к 
зарядке. Врачи спасти юного сосновоборца уже не смогли. 

Трагедия произошла вечером 9 февраля. В какой-то момент подросток, держа 

в руках заряжающийся телефон и опираясь на батарею, получил серьезный 
удар током. Парень сразу потерял сознание. Семья школьника вызвала 

скорую помощь, но приехавшие медики уже ничем помочь не смогли – 

подросток погиб. 

Сейчас следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства 
дела и выясняют точную причину смерти. 

Подростка ударило током из-за того, что он стал включенным в цепь 

прохождения тока. Такое может произойти из-за того, что человек с одной 
стороны коснулся неисправной изоляции или металлического предмета под 

напряжением, а с другой трубы центрального отопления или других 

заземленных предметов. 

 
Телефоны и планшеты — универсальная техника для общения, отслеживания 

новостей, развлечения и социальной жизни. За всеми этими преимуществами 

практически никто не задумывается о своей безопасности. Ведь такое тесное 

взаимодействие с гаджетами может закончиться очень печально: ожогами, 
повреждениями и ранами.  

 

Оставлять заряжающийся телефон под постельным бельем — идея хуже 
некуда. Он нагревается от зарядки, а еще больше от замкнутого пространства 

под подушкой. Это может привести к пожару. Да и вообще, лучше не класть 

гаджет возле себя во время сна, до сих пор ведутся научные споры о вреде 

электромагнитных волн, исходящих от него. 
 

Разговаривать по телефону или даже просто держать его в руках во время 

зарядки — лишний и необоснованный риск. Во время разговора, игр или 
других активных действий гаджет может дополнительно нагреваться. Если 

он взорвется возле головы, нетрудно представить возможные ужасные 

последствия. 

 
Отключать телефон во время зарядки лучше даже чуть раньше, чем на 100%. 

А ночью это сделать зачастую очень проблематично. Зарядившись 

полностью, гаджет может пролежать подключенным к электропитанию 
несколько лишних часов. Это неблагоприятно скажется на его работе, 

состоянии и может привести к перегреву устройства. 

 

 



 


	В Красноярском крае ребёнка убило током во время зарядки телефона ПЧ-233 п. Б-Ирба

