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Энергообъекты – это зона повышенной опасности! 

Об этом сообщают предупреждающие знаки, расположенные на опорах воздушных 

линий электропередач (ВЛ).  

Также предупреждающие плакаты размещаются на ключах коммутационных 

аппаратов и на выгороженных рабочих местах при производстве работ. 

Знаки и плакаты предупреждающие Знаки охранных зон ВЛ 
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Плакаты запрещающие Плакаты предписывающие Плакат указательный 

Также при работе в электроустановках используются другие виды плакатов, 

которые размещаются на электрооборудовании, в том числе и на опорах  

ВЛ различного класса напряжения 

Снимать вышеуказанные плакаты и знаки с мест, где они 

вывешены, имеют право  

только работники обслуживающего энергопредприятия 
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Незаконное проведение работ сторонней организацией в охранной зоне 

ВЛ могло привести к гибели водителя автотранспортного средства и 

оставить без электроснабжения целый микрорайон краевой столицы. 
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Нарушение охранной зоны ВЛ опасно для жизни! 
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Нарушение охранной зоны ВЛ опасно для жизни! 
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Для ЛЭП напряжением 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ 
охранные зоны составляют, соответственно,  20, 15, 10 и 2 
метра в обе стороны от крайних проводов  

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ   ВЛ 

Охранной зоной линии электропередачи (ЛЭП) называется зона вдоль ВЛ в виде 

земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотключенном их положении 

на расстоянии, регламентированными Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок (ПОТЭЭ) 
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ВНИМАНИЕ!  

Проведение работ в охранной зоне воздушных и кабельных линий электропередачи 

недопустимо без согласования с энергокомпанией 

 

Нарушение правил проведения работ может привести к 

получению электротравмы и гибели!  

 

Телефон единой горячей линии  

ПАО «Кубаньэнерго» 

 8-800-100-15-52 
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ №160 в охранных зонах ЛЭП  

категорически запрещается:               

- набрасывать    на   провода   и   опоры   воздушных   линий электропередачи посторонние 

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 

- размещать свалки;  

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 

груза от поверхности дороги более 4,5 метра;               

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и 

сооружений;               

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести  массой свыше 5 

тонн,  производить сброс  и слив едких и коррозионных  веществ  и горюче-

смазочных  материалов;               

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех   видов машин и механизмов;                

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, 

спортивные модели летательных аппаратов;               

 - осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других    механизмов;                

  - производить посадку и вырубку деревьев и кустарников;               

- осуществлять полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может 

составить свыше 3 метров.               
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Большое количество несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током, 

происходит в результате прикосновения к проводам, в том числе провисшим, и при 

приближении или прикосновении к оборванным проводам, лежащим на земле, в том 

числе после ДТП, связанных с  столкновением  транспорта с опорой ЛЭП 

 

Даже после обрыва провод может находиться под напряжением! 

 
Приближаться к проводу, лежащему  на земле,  запрещается!  

В радиусе 8 метров от места касания земли электрическим проводом можно попасть под 

«шаговое» напряжение.  

Передвигаться в зоне «шагового» напряжения следует в сторону удаления от провода 

«гусиным шагом» - пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку 

другой ноги. 

 

Правильное оказание доврачебной помощи человеку, попавшему под 

напряжение, может спасти ему жизнь! 
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Берегите свою жизнь и жизнь окружающих людей! 
 

 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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