
ВНИМАНИЕ! ОХРАННАЯ ЗОНА 

 

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей и 

предотвращения несчастных случаев обязательно помнить следующее. 

В соответствии с правилами охраны электрических сетей, утвержденными 

постановлением Правительства РФ, установлена охранная зона вдоль воздушных линий 

электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов на 

расстоянии от 2 до 20 метров, в зависимости от напряжения. (На расстоянии 2 метров - 

для ЛЭП напряжением 0,4 кВ (киловольт), 10 метров - для ЛЭП напряжением до 20 кВ, 15 

метров – для ЛЭП 35 кВ и 20 метров – для 110 кВ). Для  кабельных линий — по 1 м по обе 

стороны от крайних кабелей. 

Важно помнить, что без письменного согласия энергокомпании, в ведении которой 

находятся электрические сети, в таких зонах запрещено: 

- строить, проводить капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий 

и сооружений.  

- осуществлять погрузо-разгрузочные работы,  

- взрывные и мелиоративные работы,  

- высаживать и вырубать деревья и кустарники,  

- размещать полевые станы, загоны для скота  

- поливать сельскохозяйственные культуры.  

- размещать в таких зонах АЗС, хранилища ГСМ, стадионы, спортивные площадки 

рынки, стоянки машин, 

- устраивать свалки, складировать корм, удобрения, солому, сено и другие 

материалы,  

- разводить огонь, 

- размещать рекламные конструкции на энергообъектах. 

Совершенно не допустим проезд в охранных зонах воздушных ЛЭП 

крупногабаритных механизмов и транспорта с негабаритным грузом без предварительного 

предупреждения о том сетевой компании.  

К серьезным последствиям и даже смерти может привести набрасывание на про-

вода и опоры ЛЭП посторонних предметов.  

Ради безопасности жизни и здоровья нельзя подниматься на опоры, запускать 

вблизи ЛЭП воздушных змеев и спортивные модели летательных аппаратов.  

Смертельно опасно делать селфи вблизи энергообъектов. Категорически 

запрещается рядом с электрооборудованием использовать палку для селфи. Велик риск не 

рассчитать длину монопода и попасть под высокое напряжение, так как электричество 

может убить даже при отсутствии непосредственного контакта тела человека с проводом. 

Поднимая монопод над собой, охотник за лайками сокращает расстояние до 

токопроводящих элементов электросети, подвергая себя смертельной опасности.   

К тяжелым негативным последствиям может привести загромождение подъездов и 

подходов к объектам электрических сетей. Это затрудняет действия энергетиков при 

аварии. 

Все предприятия, организации, учреждения и граждане должны знать, что любые 

планируемые работы в охранной зоне электросетей на территории города и района 

должны заранее согласовываться филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». В 

случае обрыва сетей или из-за риска поражения людей электрическим током энергетики 

имеют право приостановить любые работы в охранной зоне.  

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований, установленных 

Правилами, привлекаются к ответственности в установленном законом порядке. 

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, 

незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических 

щитов во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить об этом 

по телефону 112 или на круглосуточную прямую линию ПАО «МРСК Центра» 8800-50-



50-115 (короткий номер 13-50).  

Об опасности поражения электрическим током предупреждают закрепленные на 

электроустановках знаки или плакаты: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не 

влезай — убьет!». Это не простые слова, а предупреждение о реальной угрозе.  

 


