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Инструкция по охране труда при эксплуатации (обслуживании) воздушных 
линий электропередачи напряжением до 1000 В

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда при эксплуатации (обслуживании)
воздушных линий электропередачи
напряжением до 1000 В
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работам по обслуживанию (эксплуатации) воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 
В (далее - ВЛ) допускаются:

1.1. лица мужского пола не моложе 18 лет и имеющие группу по электробезопасности не ниже III для 
электроустановок напряжением до 1000 В;

1.2. прошедшие обучение по электробезопасности, имеющие соответствующее удостоверение и 
прошедшие стажировку (дублирование) по безопасным способам ведения работ в течение 2-х недель.

1.3. прошедшие медицинское освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к работе;
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1.4. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

2. Электротехнический персонал обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. не употреблять спиртные напитки, а также запрещается находиться на рабочем месте, территории 
организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах;

2.3. выполнять только порученную работу;

2.4. изучать и совершенствовать методы безопасной работы;

2.5. работать в спецодежде с применением средств индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами;

2.6. уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

2.7. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

2.8. не принимать пищу на рабочем месте.

3. Во время работы на электротехнический персонал могут воздействовать опасные и вредные 
производственные факторы:

3.1. расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли;

3.2. пониженная температура воздуха рабочей зоны (поверхностей оборудования, материалов);

3.3. движущиеся машины и механизмы;



3.4. повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти 
через тело человека.

4. Электротехнический персонал несет персональную ответственность за нарушение требований 
Инструкции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

5. Перед началом работы привести в порядок спецодежду, надеть ее так, чтобы она не имела 
развевающихся и свисающих концов.

6. Надеть плотно облегающий головной убор и подобрать под него волосы.

7. Подготовить и проверить защитные средства.

8. Проверить исправность инструмента, приспособлений и приборов.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

9. На опорах ВЛ должны быть установлены (нанесены) обозначения, предусмотренные ПУЭ.

На первой опоре от источника питания указывается наименование ВЛ.

10. Для охраны ВЛ, за исключением ответвлений и вводов в здания, устанавливается охранная зона в 
виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящими на 2 м с каждой стороны от 
проекций крайних проводов на поверхности земли при неотклоненном их положении.

В пределах охранной зоны ВЛ без письменного согласия организации, эксплуатирующей линию, 
запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить ее нормальную работу или 
привести к повреждению, а именно:

а) осуществлять строительные, монтажные, взрывные и поливные работы, производить посадку и 
вырубку деревьев, устраивать спортивные площадки, складировать корма, удобрения, топливо и другие 
материалы;

б) производить погрузочно-разгрузочные и землечерпальные работы;



в) устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 
поверхности дороги более 4,5 м, а также стоянки автомобильного и гужевого транспорта, машин, 
механизмов и др.

11. Трасса ВЛ должна периодически очищаться от поросли и деревьев и содержаться в безопасном в 
пожарном отношении состоянии.

Обрезку деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам, производит организация, 
эксплуатирующая ВЛ.

Приближение веток к проводам ВЛ ближе чем на 1 м не допускается.

12. Организации, эксплуатирующие ВЛ, обязаны проводить разъяснительную работу по охране ВЛ 
среди населения и организаций, расположенных в зоне ее прохождения, а также принимать меры к 
приостановлению работ в охранной зоне, выполняемых другими организациями с нарушением Правил 
охраны электрических сетей напряжением до 1000 В, и привлекать к ответственности в установленном 
порядке нарушителей этих Правил.

13. В случае совместной подвески на общих опорах проводов ВЛ и линий другого назначения, 
принадлежащих разным организациям, каждая из организаций, прежде чем осуществлять ремонт линии, 
при котором может быть нанесен ущерб другой организации, должна предварительно уведомить о таком 
ремонте заинтересованную организацию.

Предприятия и организации, проводящие какие-либо работы, которые могут вызвать повреждение ВЛ, 
обязаны не позднее чем за 3 дня до начала работ согласовать их проведение с организацией, 
эксплуатирующей линию.

14. Эксплуатация ВЛ предусматривает проведение технического обслуживания и ремонтов 
(капитальных и текущих), направленных на обеспечение ее надежной работы. При техническом 
обслуживании должны проводиться осмотры ВЛ, профилактические проверки и измерения, устраняться 
мелкие повреждения, неисправности и т.п.

15. При эксплуатации ВЛ проводятся их периодические и внеочередные осмотры. Графики 
периодических осмотров утверждает лицо, ответственное за электрохозяйство.

Периодичность осмотров не реже 1 раза в 6 месяцев.

Верховые осмотры проводятся по мере необходимости.



Внеочередные осмотры ВЛ производятся при наступлении ледохода и разлива рек, пожарах в зоне 
трассы, после сильных бурь, ураганов, морозов и других стихийных бедствий.

16. При осмотрах линий и вводов необходимо обращать внимание на следующее:

16.1. наличие ожогов, трещин и боя изоляторов, обрывов и оплавлений жил проводов, целость вязок, 
регулировку проводов;

16.2. состояние опор и крен их вдоль или поперек линий, целость бандажей и заземляющих устройств;

16.3. состояние соединений, наличие набросов и касаний проводами ветвей деревьев;

16.4. состояние вводных ответвлений и предохранителей;

16.5. состояние концевых кабельных муфт и спусков;

16.6. состояние трассы.

При осмотрах следует подтягивать бандажи, подкручивать гайки, болтовые соединения бандажей без 
подъема на опору, восстанавливать нумерацию опор и т.п.

Повреждения и неисправности аварийного характера необходимо устранять немедленно.

17. На ВЛ должны проводиться профилактические проверки, измерения и испытания в объемах и в 
сроки, предусмотренные нормами.

18. Бандажи на опорах следует выполнять из мягкой оцинкованной проволоки диаметром 4 мм и более.

Допускается применение неоцинкованной проволоки диаметром 5 - 6 мм при условии покрытия ее 
асфальтовым лаком. Число витков бандажей при отсутствии специальных указаний в проекте 
принимается: при диаметре проволоки 4 мм - 12; 5 мм - 10; 6 мм - 8 витков.

19. Дефекты, обнаруженные при осмотре ВЛ и профилактических проверках и измерениях, отмечаются 
в журнале (картотеке) дефектов и в зависимости от их характера устраняются немедленно либо во время 
планового (непланового) технического обслуживания или капитального ремонта ВЛ.

20. Капитальный ремонт проводится в сроки, устанавливаемые в зависимости от конструкции ВЛ, 
технического состояния ее элементов и условий эксплуатации (природные условия, агрессивность 
атмосферы и грунтовых вод и др.), но не реже 1 раза в 6 лет. В I и II ветровых и гололедных районах 



допускается увеличивать периодичность ремонтов опор ВЛ напряжением 0,4 кВ до 9 лет.

21. Техническое обслуживание и ремонтные работы выполняются, как правило, комплексным методом 
путем проведения всех необходимых работ одновременно с максимально возможным сокращением 
продолжительности отключения ВЛ.

4. Требования по охране труда по окончании работы

22. Привести в порядок рабочее место, убрать и сложить инструмент.

23. Сообщить мастеру (руководителю) обо всех неисправностях и недостатках, замеченных во время 
работы, и о принятых мерах к их устранению.

24. Снять и сдать на хранение в установленном порядке спецодежду, средства индивидуальной защиты.

25. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

26. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 
несчастным случаям:

26.1. отключить используемое оборудование;

26.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:

- немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 101, указав адрес объекта и 
что горит, и руководителю объекта;

- принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

- приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;

- по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и 
мерах, принятых по его ликвидации;

- на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения 
материальных ценностей.

27. Оказать необходимую первую доврачебную помощь пострадавшему на производстве, освободив его 



от действий травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

28. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить 
о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент 
получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


