
          В Республике Беларусь ежегодно имеют место несчастные случаи с персоналом 

сельскохозяйственных предприятий, связанные с поражением электрическим током. Основными 

причинами таких случаев являются неудовлетворительная организация эксплуатации электрохозяйства, 

нарушение «Правил охраны электрических сетей», отсутствие у персонала элементарных знаний об 

опасности электрического тока. Вот один из последних фактов, подтверждающих данное утверждение. 

       Несчастный случай со смертельным исходом произошедший с комбайнером КСУП «Урожайный», 

Лоевского района, Гомельской области. Во время уборки зерновых на участках, выделенных населению 

для ведения хозяйства, комбайн остановился под воздушной линией электропередачи 110 кВ. 

Пострадавший поднялся на моторный щит зерноуборочного комбайна приблизился на недопустимое 

расстояние до проводов воздушной линии и был смертельно травмирован. 

   2 м для линий напряжением до 1000 В 

   10 м для линий напряжением 6 000 –        

10 000В 

    15 м для линий напряжением 35 000 В 

    20 м для линий напряжением 110 000 В 

    25 м для линий напряжением 220 000 В 

    30 м для линий напряжением 330 000 В 

           Для исключения подобных несчастных случаев вдоль воздушных линий электропередачи 

устанавливаются охранные зоны в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних проводов линии при неотклоненном 

их положении на расстоянии: 

     В  охранных  зонах линий   электропередачи 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 устраивать загоны для скота, сооружать 

проволочные заграждения;  

производить посадку деревьев и 

кустарников;  

 
  размещать автозаправочные   станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов, устраивать 

стоянки всех видов машин и механизмов. 

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 

БЕЗОПАСНОСТИ (вплоть до отключения линий) по согласованию с 

собственником линий     допускается: 

 осуществлять погрузочно-разгрузочные и мелиоративные работы; 

  производить вырубку деревьев и кустарников; 

   производить полив сельскохозяйственных культур; совершать проезд 

машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 

поверхности дороги более 4,5 м (только по заранее разработанным и 

согласованным с собственниками линий безопасным маршрутам движения). 

 
 

                                                                     ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОБОРВАННЫХ ПРОВОДОВ ИЛИ ИНЫХ 

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ, СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ 

ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА 144. 

           Соблюдение указанных правил является гарантом Вашей безопасности! 

 располагать полевые станы, складировать корма, удобрения, солому ; 


