
Информационное письмо 

«Об обеспечении соблюдения Правил охраны электрических 

сетей при проведении строительно-монтажных, погрузочно-

разгрузочных работ с использованием строительной 

и грузоподъемной техники» 

В республике из года в год происходят инциденты и несчастные 

случаи от поражения электрическим током при работах в охранных 

зонах воздушных линий электропередач из-за нарушения Правил охраны 

электрических сетей при погрузочно-разгрузочных и строительных 

работах с использованием автотракторной техники. 

За 2020 и прошедший период 2021 года произошло 5 инцидентов 

в охранных зонах воздушных линий электропередачи в результате 

которых были смертельно травмированы 2 человека и 2 человека 

получили тяжелые травмы. 

19.08.2020г. индивидуальный предприниматель в Барановичском 

районе Брестской области на автомобиле марки МАЗ по договору 

с сельхозорганизацией об организации автомобильных перевозок грузов 

осуществлял перевозку зерна. На площадке складирования и хранения 

произвел выгрузку зерна с кузова полуприцепа. После выгрузки, 

не опуская кузов полуприцепа, продолжил движение автомобиля 

в сторону выезда, задев при этом провод ВЛ-10 кВ. Выйдя 

из автомобиля, водитель увидел загоревшиеся передние колеса и решил 

отогнать автомобиль на безопасное расстояние. При приближении 

к кабине автомобиля и прикосновении к ручке двери попал под 

напряжение и был смертельно травмирован электрическим током. 

При аналогичных обстоятельствах погиб 38-летний водитель 

автомобиля ДРСУ № 168 филиал КУП «Минскоблдорстрой». 04.09.2020 

пострадавший осуществлял разгрузку песчано-гравийной смеси 

в Несвижском районе Минской области для местного жителя в охранной 

зоне воздушной линии электропередачи в пролете опор. После разгрузки 

вышел из кабины для очистки кузова. Заметив задымление задних колес 

сделал попытку забраться в кабину автомобиля. Попав под действие 

напряжения упал рядом с автомобилем. Прибывшая бригада скорой 

помощи констатировала смерть. 

Несчастные случаи при проведении строительных работ 

в охранной зоне линий электропередачи продолжают иметь место 

и в 2021 году. В Минском районе 31.03.2021г. произошел групповой 

несчастный случай, в результате которого тяжелые травмы получили 

двое мужчин. В соответствии с договором субподряда пострадавшие 

выполняли работы по обшивке металлопрофилем здания склада 

с помощью передвижной вышки-тура. При перемещении по наклонной 

плоскости бетонного покрытия, приблизили ее на недопустимое 



расстояние до токоведущих частей воздушной линии электропередачи 

напряжением 10 кВ и были травмированы электрическим током. 

Основными причинами подобных несчастных случаев является: 

‒ самовольное выполнение работ в охранных зонах линий 

электропередачи без письменного согласия предприятия (организации), 

в ведении которого находятся эти сети; 

‒ неправильный выбор площадок для погрузки (разгрузки), 

движение автомобиля с поднятым кузовом в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи, что приводит к приближению (обрыву) 

проводов, а также приближение пострадавших на недопустимое 

расстояние к проводам воздушных линий электропередачи, 

находящимся под напряжением; 

‒ незнание персоналом элементарных основ безопасного поведения 

в случаях касания техники (обрыва провода с падением на технику 

(землю)); 

‒ не проведение или формальное проведение персоналу 

инструктажей по обеспечению электробезопасности при работе 

в охранных зонах линий электропередачи, а также безопасным 

действиям при касании (обрыве) проводов воздушных линий 

электропередачи, что подтверждается обстоятельствами произошедших 

несчастных случаев. 

В Могилевской области случаев электротравматизма 

на производстве при нарушении правил охраны электрических сетей 

в 2020 и за истекший период 2021 года не зарегистрировано. Однако 

аналогичные случаи имели место в 2018 и в 2019 году при работе 

сельскохозяйственной техники. 

В связи с происходящими несчастными случаями при работе 

в охранных зонах линий электропередачи, увеличением их количества 

в 2020 году, в филиале на 2021 год разработан специальный План 

мероприятий по профилактической работе по предотвращению случаев 

электротравматизма людей при работе автотракторной техники 

в охранных зонах воздушных линий электропередачи. 

В соответствии с этим планом инспекцией при проведении всякого 

рода обследований организаций, имеющих автотракторную технику, при 

работе которой в охранных зонах воздушных линий электропередачи 

может возникнуть опасность поражения людей электрическим током, 

осуществляется контроль за проведением работы с соответствующим 

персоналом (водителями, машинистами, трактористами, 

трактористами‒ машинистами, операторами автотракторной, 

строительной, сельскохозяйственной техники) по соблюдению 

электробезопасности при работе на автотракторной технике в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи, в том числе по проработке 



(инструктированию) с персоналом информационных писем, памяток, 

направленных структурными подразделениями филиала. Проводятся 

беседы с вышеперечисленным персоналом и опросом для определения 

качества проводимой организациями с этим персоналом работы, в том 

числе за проведением инструктажей (их качеством). По результатам 

контроля проводится анализ качества проводимой работы. При 

установлении, что данная работа не проводится вовсе или находится 

на низком уровне, направляются письма руководству по усилению 

работы. При непринятии мер направляются письма в вышестоящую 

организацию, горрайисполкомы. 

1. Горрайисполкомам: 

1.1. довести до сведения субъектов, осуществляющих строительно 

‒монтажные, погрузочно‒разгрузочных работ с использованием 

строительной и грузоподъемной техники информацию филиала 

Госэнергогазнадзора по Могилевской области «Об обеспечении 

соблюдения Правил охраны электрических сетей при проведении 

строительно‒монтажных, погрузочно ‒разгрузочных работ 

с использованием строительной и грузоподъемной техники»; 

1.2. разместить информацию филиала Госэнергогазнадзора 

по Могилевской области «Об обеспечении соблюдения Правил охраны 

электрических сетей при проведении строительно ‒монтажных, 

погрузочно‒ разгрузочных работ с использованием строительной 

и грузоподъемной техники» на сайтах. 

2. Для обеспечения безопасных условий работ в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи и обеспечения надежной работы 

электрических сетей субъектам, осуществляющих строительно ‒

монтажные, погрузочно‒ разгрузочных работ с использованием 

строительной и грузоподъемной техники: 

2.1. Проработать настоящее информационное письмо 

с электротехническим персоналом и персоналом, задействованным 

в строительно-монтажных, погрузочно — разгрузочных работах. 

2.2 Обеспечить предварительное письменное согласование 

предприятий (организаций), в ведении которых находятся электрические 

сети, перед началом строительно-монтажных, погрузочно ‒разгрузочных 

работ в охранных зонах линий электропередачи. 

2.3. Допуск сторонних организаций к работам в действующих 

электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи проводить 

в соответствии с требованиями ТКП 427-2012 (02230) «Правила техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок» (глава 8).  

2.4. Выполнение работ с применением высокогабаритных машин 

и механизмов в охранной зоне воздушных линий электропередачи 

проводить с письменного согласия владельца электрических сетей, 



в ведении которого находится воздушная линия, с оформлением наряда-

допуска на производство таких работ. 

2.5. Определить порядок надзора за производством работ, 

проводимых вблизи воздушных линий электропередачи, и обеспечить 

безопасность их проведения. 

2.6. Организовать безопасное передвижение высокогабаритных 

машин и механизмов вблизи ВЛ. 

2.7. Перед началом строительных и других работ в охранных зонах 

электрических сетей проводить инструктажи персоналу о порядке 

производства работ в охранных зонах линий электропередачи. 

2.8. Организовать работу по изучению сотрудниками организации 

методов освобождения и оказания доврачебной помощи пострадавшему 

от электрического тока. 

2.9. Провести внеплановый инструктаж об опасности поражения 

электрическим током с персоналом, задействованным в строительно-

монтажных работах. 

 

Директор филиала Госэнергогазнадзора 

по Могилевской области 

А.С. Бармотин 

 




