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Инструкция по безопасной работе машин и механизмов вблизи ЛЭП и в 
охранных зонах электрических сетей

____________________________________________________________________
                    (наименование предприятия)
УТВЕРЖДЕНА        либо           УТВЕРЖДАЮ
приказом от                      Руководитель (заместитель
N ________________               руководителя, главный
__________________               инженер) предприятия
                                ___________   _____________________
                                 (подпись)     (фамилия, инициалы)
                                              _____________________
                                                      (дата)
Разработана и утверждена с участием профсоюза(ов)
(протокол заседания профкома от _____________, N __________)
                            от _____________, N __________)

1. Для электрических сетей напряжением до 1000 вольт устанавливаются охранные зоны:

1.1. вдоль воздушных линий электропередачи в виде участка земли и пространства, заключенного 
между параллельными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних 
проводов (при неотключенном их положении) на 2 м с каждой стороны;

1.2. вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде участков земли, ограниченного 
параллельными прямыми, отстоящими от крайних кабелей на 1 м с каждой стороны, а при прохождении 
кабельных линий в городах и под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в 
сторону проезжей части улицы.

2. Охранная зона линии электропередачи напряжением свыше 1000 вольт определяется параллельными 
прямыми, отстоящими от крайних проводов на расстоянии (таблица 1):

                                                           Таблица 1
--------------------------------------------------------------------
¦        Напряжение, кВ         ¦   Расстояние (включительно), м   ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦До 20                          ¦                10                ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
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¦35                             ¦                15                ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦110                            ¦                20                ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦150, 200                       ¦                25                ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦330, 500, +/- 400              ¦                30                ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦750, +/- 750                   ¦                40                ¦
+-------------------------------+----------------------------------+
¦1150                           ¦                55                ¦
--------------------------------+-----------------------------------

3. В пределах охранных зон линий электропередачи без письменного разрешения организации, 
эксплуатирующей эти линии, запрещается:

3.1. осуществлять строительные, монтажные, взрывные, поливочные, погрузочно-разгрузочные работы;

3.2. устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом и без груза от 
поверхности дороги более 4,5 м, и стоянки автомобильного транспорта, машин и механизмов;

3.3. производить земляные работы на глубине более 0,3 м и планировку грунта при помощи 
бульдозеров, экскаваторов и других землеройных машин.

4. Предприятия и организации, производящие взрывные, строительные, монтажные и другие работы, 
которые могут вызвать повреждение электрических сетей, обязаны не позднее чем за 3 дня до начала 
выполнения работ согласовать их проведение с организацией, эксплуатирующей электрические сети, и 
принять меры к обеспечению сохранности этих сетей.

5. Строительно-монтажные работы в охранных зонах воздушных линий при наличии письменного 
разрешения организации-владельца линии следует осуществлять под непосредственным руководством 
должностного работника, ответственного за безопасное производство указанных работ с обязательным 
оформлением наряда-допуска. Наряд-допуск подписывает главный инженер и лицо, ответственное за 
электрохозяйство строительной организации, производящей работы. Последний несет ответственность 
за выполнение необходимых мер электробезопасности.

Работе строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи должно 
предшествовать снятие напряжения с линий по согласованию с ее владельцем.



6. При проезде под воздушными линиями электропередачи подъемные и выдвижные части 
грузоподъемных машин и механизмов должны находиться в транспортном положении.

Допускается в пределах рабочего места перемещение грузоподъемных машин по ровной площадке с 
поднятым рабочим органом без груза и людей на подъемной или выдвижной части, если такое 
перемещение разрешается по заводской инструкции и при этом не требуется проезжать под 
неотключенными шинами и проводами воздушных линий.

7. Под воздушными линиями автомобили, грузоподъемные машины и механизмы должны проезжать в 
местах наименьшего провеса проводов (у опор).

8. Установка и работа стреловых грузоподъемных механизмов непосредственно под проводами 
воздушных линий, находящимися под напряжением, запрещается.

Устанавливать грузоподъемную машину (механизмы) на выносные опоры и переводить ее рабочий 
орган из транспортного положения в рабочее должен управляющий ею машинист. Запрещается 
привлекать для этих целей других работников.

При проезде, установке и работе автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов расстояния от 
подъемных, выдвижных частей, стропов, грузозахватных приспособлений, грузов до токоведущих 
частей, находящихся под напряжением, должно быть не менее указанных в таблице 2.



                                                           Таблица 2
--------------------------------------------------------------------
¦       Напряжение, кВ        ¦    Расстояние от механизмов и      ¦
¦                             ¦ грузоподъемных машин в рабочем и   ¦
¦                             ¦     транспортном положении, м      ¦
+-----------------------------+------------------------------------+
¦До 1                         ¦                1,5                 ¦
+-----------------------------+------------------------------------+
¦от 1 до 20                   ¦                2,0                 ¦
+-----------------------------+------------------------------------+
¦35 - 110                     ¦                4,0                 ¦
+-----------------------------+------------------------------------+
¦150 - 220                    ¦                5,0                 ¦
+-----------------------------+------------------------------------+
¦330                          ¦                6,0                 ¦
+-----------------------------+------------------------------------+
¦от 500 до 750                ¦                9,0                 ¦
+-----------------------------+------------------------------------+
¦800 (постоянного тока)       ¦                9,0                 ¦
------------------------------+-------------------------------------

У телескопических вышек и гидроподъемников перед началом работы должны быть проверены в 
действии выдвижная и подъемные части, а у телескопических вышек, кроме того, подъемная часть 
должна быть установлена вертикально и зафиксирована в таком положении

9. При всех работах в охранной зоне воздушных линий автомобили, грузоподъемные машины и 
механизмы на пневмоколесном ходу должны быть заземлены Запрещается прикасаться к корпусу 
автомобиля (грузоподъемной машины, механизма) и проводить какие-либо перемещения их рабочих 
органов, грузозахватных приспособлений и опорных деталей до установки переносного заземления

Грузоподъемные машины и механизмы на гусеничном ходу при установке непосредственно на грунте 
заземлять не требуется

10. При работах с телескопической вышки (гидроподъемника) должна быть зрительная связь между 
находящимся в корзине (люльке) членом бригады и водителем. При отсутствии такой связи у вышки 
должен находиться человек, передающий водителю команды о подъеме или спуске корзины



11. В случае соприкосновения стрелы крана или корзины (люльки) подъемного механизма с 
токоведущими частями, находящимися под напряжением, машинист должен принять меры к 
быстрейшему разрыву возникшего контакта и отведению подвижной части механизма от токоведущих 
частей

Запрещается спускаться с механизма (машины) на землю или подниматься на него, а также прикасаться 
к нему, стоя на земле, когда механизм остается под напряжением

Машинист обязан предупредить окружающих работников о том, что механизм находится под 
напряжением.

12. В случае загорания автомобиля, грузоподъемной машины или механизма, находящихся под 
напряжением, водитель (машинист) должен спрыгнуть на землю, соединив ноги и не прикасаясь руками 
к машине Затем следует удалиться от машины на расстояние не менее 8 м, передвигая ступни по земле и 
не отрывая их одну от другой

13. Запрещается установка стреловых самоходных кранов за пределами охранной зоны на расстоянии 
ближе 30 м от ЛЭП без наряда-допуска, определяющего безопасные условия такой работы

В этом случае выдача разрешения на работу организацией, эксплуатирующей линию электропередачи, 
не требуется.

14. Организации, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в 
технической документации на производство этих работ, обязаны немедленно прекратить работы, 
принять меры к сохранности кабеля и сообщить об этом организации, эксплуатирующей электрические 
сети.

_______________       _______________       ______________________
Руководитель             (подпись)            (фамилия, инициалы)
подразделения-
разработчика
Согласовано
Начальник отдела      _______________       ______________________
охраны труда             (подпись)            (фамилия, инициалы)
_________________     _______________       ______________________
_________________     _______________       ______________________


