
Текст в СМИ  

Уважаемые любители рыбной ловли! 

В последнее время участились случаи электротравматизма при ловле рыбы в 
водоемах вблизи линий электропередачи (ЛЭП). При приближении удочки, длина 
которой достигает 6 м и более, что соизмеримо с расстоянием от земли (воды) до 
проводов ЛЭП, или мокрой лески к проводам на расстояние менее 1 м, человек 
попадает под действие электрического тока. 

Электротравматизму могут быть подвержены и находящиеся рядом с рыболовом 
люди, так как на расстоянии 8 м возникает шаговое напряжение. В результате 
человек получает удар электрическим током, сильные ожоги, нередко приводящие 
к смерти. 

Помните, что воздействие электрического тока вблизи водоемов имеет тяжелые 
последствия, так как вода - хороший проводник электричества. Причиной 
несчастных случаев являются, как правило, личная неосторожность и 
невнимательность самих пострадавших, незнание или пренебрежение простыми 
правилами электробезопасности. 

Прежде чем приступить к увлекательному занятию - рыбалке, убедитесь, что 
поблизости нет ЛЭП. Ловля рыбы вблизи ЛЭП, проходящих над поверхностью 
водоемов или по их берегам, запрещается! 

Чтобы ваша рыбалка не имела трагических последствий, помните об 
электробезопасности и предостерегайте других. 

Не подвергайте свою жизнь и жизнь окружающих вас людей опасности!  

Уважаемые родители! 

В связи с наступлением школьных каникул  филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Комиэнерго»  напоминает: электричество может быть опасным!  

Объясните детям, что категорически запрещается приближаться к 
электроустановкам и оборванным проводам, влезать на опоры воздушных линий, 
крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода, 
набрасывать проволоку и другие предметы на линии электропередачи. 

Найдите 5 минут, чтобы рассказать об электробезопасности - берегите здоровье и 
жизнь своих детей! 



 

В последнее время участились случаи аварийного отключения линий электропередачи, 
обрывов проводов при проезде негабаритного транспорта, обрезке и валке деревьев, 
наездах на опоры, производстве строительных и земляных работ в охранных зонах без 
согласования.  

По всем вопросам, связанным с организацией работ в охранной зоне линий 
электропередачи, а также при обнаружении оборванных и сильно провисших проводов, 
сбитых опор и других неисправностей, необходимо обращаться в Сысольский РЭС по 
адресу с.Визинга, ул.Энергетиков, д.1А или по телефону: 91-8-79. 

 

 «Правилами охраны электрических сетей напряжением до 1000 В и напряжением свыше 
1000 В» определено, что в охранных зонах электрических сетей без письменного согласия 
предприятия, в ведении которого находятся эти сети, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых 
зданий и сооружений; 
 производить посадку и вырубку деревьев и кустарников; 
 устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 
без груза от поверхности дороги более 4,5 м; 
 производить земляные работы на глубине более 0,3 м и планировку грунта с помощью 
землеройных машин (в охранных зонах КЛ). 
 размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов;  
 посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых 
сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить 
переключения в электрических сетях; 
 загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей; 
 набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, также 
подниматься на опоры; 
в охранных зонах электрических сетей и вблизи них запрещается: 
 устраивать свалки; 
 складировать материалы, разводить огонь; 
 устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты 
общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов 

 запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе 
неуправляемые.  

Нарушение правил влечет наложение административного штрафа до 400 минимальных 
размеров оплаты труда.  Лица, совершившие разрушение, повреждение или приведение 
иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики могут 

привлекаться к уголовной ответственности. 


