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СМЕРТЕЛЬНО
ОПАСНО

+7 (921) 949-32-45

СТОЙ! РАБОТАТЬ ЗАПРЕЩЕНО
ОХРАННАЯ ЗОНА ЛЭП

Телефон диспетчера для оперативных служб

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!1
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Если рядом с местом работы
оказалась опора ЛЭП:

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ? Для своей безопасности учимся определять
напряжение и охранную зону на глаз

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ? Если произошло
касание провода

1. Ни в коем случае не выходить
из машины.
2. Предупредить окружающих о
том, что автомобиль находится
под напряжением.
3. Если автомобиль не заглох, по-
пытаться опустить стрелу или
люльку, или отъехать от места
происшествия.

Если автомобиль загорелся, отк-
рыть дверь и выпрыгнуть из ка-
бины как можно дальше, поста-
раться приземлиться одновре-
менно на обе ноги, при этом ноги
держать необходимо вместе.
После приземления выбираться
из зоны шагового напряжения
гусинным шагом.

1. Ни в коем случае не выходить
из машины.
2. Предупредить окружающих о
том, что автомобиль находится
под напряжением.
3. Если автомобиль не заглох, по-
пытаться поднять ковш или бур,
отъехать от места происшествия.

Предупредить
окружающих
о том, что
автомобиль
находится под
напряжением

• всегда считать, что объект находится
   под напряжением, даже если вам
   кажется, что его там нет;
• не начинать работу;

• сообщить руководителю о том, что работы
   будут проводиться в охранной зоне ЛЭП;

• ждать дальнейших распоряжений.

35 кВ
• 3-4 изолятора
• 3 провода
• высота опоры
   до 15 м

охранная зона по 15 метров
в обе стороны от провода СМЕРТЕЛЬНО

ОПАСНО

охранная зона по 20 метров
в обе стороны от провода

110 кВ
• 7-10 изоляторов
• 3 провода
• высота опоры
   до 20 м



о мерах безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ
в охранных зонах ЛЭП

ПАМЯТКА

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» напоминает:
линии электропередачи (ЛЭП), находящиеся под напряжением, являются источником повышенной опасности.
Действующими в Российской Федерации правилами в охранных зонах электрических сетей без письменного
согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрыв-
ные, мелиоративные работы;
- размещать любые объекты, в том числе самовольные постройки, склады и свалки;
- перекрывать подъездные пути к ЛЭП и хранить около них горюче-смазочные материалы, торф, дрова и прочее;
- производство каких-либо работ, в том числе вырубка деревьев, проезд машин и механизмов общей высотой
более 4,5 метров без письменного разрешения сетевой компании.

Напоминаем, что границы охранных зон линий электропередачи находятся
по обе стороны от крайних проводов:

Участились случаи повреждения проводов линий электропередачи из-за незаконной вырубки деревьев
и ведения несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах ВЛ.

Незаконная рубка леса в охранной зоне ЛЭП
Рубка леса, складирование и распиловка лесоматериалов под ЛЭП может стать причиной не только непредви-
денных отключений от питания электропотребителей, но и трагически закончиться для людей, спровоцирова-
вших аварию. При механическом повреждении ЛЭП возникает опасность поражения людей током. В этом случае
требуется немедленно остановить все мероприятия и удалить технику и рабочих на безопасное расстояние.
Напомним, что за незаконную рубку Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает
штраф до 150 тыс. рублей, а статья 260 Уголовного кодекса РФ – лишение свободы на срок до 6 лет.

Незаконные строительные работы в охранной зоне ЛЭП
Одно из самых опасных нарушений правил связано с ведением несанкционированных строительных работ.
При перекрывании токоведущего провода напряжением в сотни тысяч вольт металлические части строительной
машины становятся проводником электрического тока. Человек, находящийся внутри, подвергается смертель-
ному риску. Выжить после такого удара практически невозможно. Крометого, окключается линия, а потребителей
приходится переводить на резервные схемы питания. Это увеличивает нагрузки на работающие линии
и угрожает надёжности электроснабжения.

При обнаружении неисправностей на линии, а также по вопросам организации работ в охранной зоне
ВЛ 35-110 кВ обращаться по адресу: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 160, лит. А.
Телефон приёмной 595-33-19. Телефон дежурного диспетчера +7 (921) 949-32-45.

Горячая линия 8 (800) 220-0220

для линий 110 Кв – 20 метров, для линий 35 кВ – 15 метров

15 м15 м20 м20 м

для ВЛ 35 Квдля ВЛ 110 Кв


