
Работы в зоне линий электропередач. 

 
              Весенний сезон – пора посевных работ, которые часто проходят вблизи воздушных  линий  

электропередач (ЛЭП) или под ними. Как  известно,  территории   охранных  зон ЛЭП  не  

изымаются  из    сельскохозяйственного  оборота  или  иного  использования.  Не  ограничивается  и  

доступ  граждан  на  эти  территории. Несоблюдение  правил  работы  в  охранных  зонах  линий  

электропередач  может  привести  к  несчастным  случаям. 

Правилами  предусмотрена  обязательность  получения  разрешений  на  производство  

ряда  работ  вблизи  электрических  сетей.  Такой  порядок  установлен  с  целью  предотвращения  

возможности  повреждения  электрических  сетей,  но главное  -  преследует  цель  исключить  

нанесение  ущерба  здоровью  и  жизни  людей,  занятых  этими  работами. 

Для  обеспечения  безопасных  условий  работ  в  охранных  зонах  воздушных  линий  

электропередачи  необходимо  выполнить  следующие  мероприятия: 

  произвести  инструктажи  работающих;  выпустить  памятки  и  плакаты;  

обслуживающий  персонал  должен  размещаться  в  металлических  либо  в  металлизированных  

кабинах  или  под  тентами  передвижных  машин  и  механизмов;  предусмотреть  заземление  

машин  и  механизмов  на  пневматических  колесах. 

Выполнение  работ  с  применением  высокогабаритных  машин  и  механизмов  в  

охранной  зоне  воздушных  линий  должно  проводиться  по  наряду-допуску  и  быть  согласовано  

с  владельцем  электрических  сетей,  в  ведении  которых  находится  воздушная  линия. 

В  каждом  хозяйстве  должен  быть  ответственный  за  обеспечение  требований  

электробезопасности  при  выполнении  сельскохозяйственных  работ  в  охранной  зоне  

воздушной  линии.  Он  должен  иметь  не  ниже  IV  квалификационной  группы  по  технике  

безопасности. 

Перед  началом   работ  ответственный  за  обеспечение  требований  электробезопасности  

при  выполнении  работ  в  охранной  зоне  воздушной  линии  обязан  провести  инструктаж  со  

всеми  лицами,  предстоящая  работа  которых  возможна  в  охранной  зоне  воздушной  линии,  что  

оформляется  записью  в  журнал  регистрации  инструктажа  по  охране  труда. 

Работы  в  охранной  зоне  воздушной  линии  должны  выполнять  не  менее  чем  два  

человека,  один  из  которых  наблюдающий.  Разрешается  единоличная  работа  при  условии  

одновременной  работы  не  менее  двух  агрегатов  на  расстоянии  не  более  200м  друг  от  друга. 

Проезд  машин  и  механизмов  под  проводами  воздушной  линии  по  проселочным  

дорогам  и  вне  дорог  рекомендуется  производить  вблизи  опор  и  поперек  оси.  При  этом  

высота  машин  не  должна  превышать  4,5 м. 

Запрещается:  работать в пролетах воздушных линий электропередачи, имеющих 

оборванные провода, а также приближаться к опорам, имеющим оборванные провода, на 

расстояние менее 20 м; приближаться к опорам воздушных линий электропередачи 6-20 кВ, 

имеющих дуговое замыкание (на опоре горит дуга) на расстояние менее 20 м, работа  стогометателя  

под  проводами  воздушной  линии;  транспортировка  стогов  сена,  соломы  и  других  подобных  

грузов,  остановка  машин  и  механизмов  в  охранной  зоне  воздушной  линии;  находиться  

обслуживающему  персоналу  на  машине  вне  кабины  или  защитного  козырька;  выполнять  

ремонтно-профилактические  работы  на  машине;  работать  при  приближении  или  во  время  

грозы. 

В  случае  падения  провода  воздушной  линии  на  машину  или  соприкосновения  

машины  или  механизма  с  проводом,  а  также  при  возникновении  между  проводом  и  машиной  

электрического  разряда  запрещается  какая-либо  дальнейшая  работа  на  этой  машине. 

Несмотря на многократные выступления по радио, публикацию статей в местной печати по 

вопросам электробезопасности в охранных зонах электросетей, проводимую работу на 

предприятиях и среди населения города и района нарушения Правил продолжаются. 

Помните!  Только  правильное  обращение  с  электрической  энергией  гарантирует  

безопасность  жизни  людей. 

 

 


