Утверждены Постановлением
Совета Министров СССР
от 11.09.72 г. № 667
ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В
1. Настоящие Правила вводятся в целях обеспечения сохранности
электрических сетей напряжением до 1000 В и предотвращения несчастных
случаев. Правила являются обязательными при проектировании, сооружении и
эксплуатации
воздушных
линий
электропередачи,
вводных
и
распределительных устройств.
2. Для охраны электрических сетей напряжением до 1000 В устанавливаются:
а) охранные зоны:
вдоль воздушных линий электропередачи (за исключением ответвлений к
вводам в здания) в виде участка земли, ограниченного параллельными
прямыми, отстоящими от проекций крайних проводов на поверхность земли
(при неотклоненном их положении) на 2 м с каждой стороны;
вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде участка земли,
ограниченного параллельными прямыми, отстоящими от крайних кабелей на 1
м с каждой стороны, а при прохождении кабельных линий в городах под
тротуарами - на 0,6 м в сторону проезжей части улицы;
вдоль подводных кабельных линий электропередачи в виде участка водного
пространства от водной поверхности до дна, заключенного между
вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на 100 м с
каждой стороны;
б) минимально допустимые расстояния между линиями электропередачи
напряжением до 1000 В и ближайшими зданиями и сооружениями, а также
древесными и другими многолетними насаждениями, определяемые Правилами
устройства электроустановок, утверждаемыми Министерством энергетики и
электрификации СССР*.
_______________
* Ныне Минтопэнерго России.
3. Если линии электропередачи напряжением до 1000 В проходят через
лесные массивы, обрезка деревьев, растущих в непосредственной близости к
проводам,
производится
организацией,
эксплуатирующей
линии
электропередачи. При прохождении линий электропередачи через парки, сады и
другие многолетние насаждения обрезка деревьев производится организацией,
эксплуатирующей линии электропередачи, а при обоюдном согласии сторон организацией, в ведении которой находятся эти насаждения, или
индивидуальными владельцами садов и других многолетних насаждений в
порядке,
определяемом
организацией,
эксплуатирующей
линии
электропередачи.
4. В пределах охранных зон линий электропередачи напряжением до 1000 В
без письменного согласия организации, эксплуатирующей эти линии,
запрещается:
а) осуществлять строительные, монтажные, взрывные и поливные работы,
производить посадку и вырубку деревьев, устраивать спортивные площадки и

www.samelectric.ru

площадки для игр, складировать корма, удобрения, топливо и другие
материалы;
б) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов,
производить погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные и землечерпальные
работы, бросать якоря, проходить с отданными якорями и тралами, выделять
рыбопромысловые участки, вести добычу рыбы, а также водных животных и
растений придонными орудиями лова, устраивать водопой, производить колку и
заготовку льда (в охранных зонах подводных кабельных линий
электропередачи);
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 и механизмов (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи);
г) производить земляные работы на глубине более 0,3 м и планировку грунта
с помощью бульдозеров, экскаваторов и других землеройных машин (в
охранных зонах кабельных линий электропередачи).
Охранные зоны линий электропередачи напряжением до 1000 В, проходящих
по территории опытных сельскохозяйственных станций, сортоиспытательных
участков, производственных объектов колхозов, совхозов и других
сельскохозяйственных предприятий и организаций, а также производственных
объектов районных объединений "Сельхозтехника", могут использоваться
предприятием или организацией, которой принадлежат указанные станции,
участки и объекты, без согласования с организацией, эксплуатирующей линии
электропередачи, но с обязательным обеспечением сохранности этих линий и
соблюдением мер безопасности.
5. Запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить
нормальную работу электрических сетей или привести к их повреждениям, в
частности:
а) набрасывать на провода, приставлять и привязывать к опорам и проводам
посторонние предметы, влезать на опоры, загромождать подходы к ним и
сбрасывать на провода снег с крыш зданий;
б) сбрасывать большие тяжести (свыше 5 т), выливать растворы кислот,
щелочей и солей, устраивать всякого рода свалки на трассе кабельных линий
электропередачи;
в) открывать помещения электросетевых сооружений, производить
подключения и переключения в электрических сетях, разводить огонь вблизи
вводных и распределительных устройств, воздушных линий электропередачи и
в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) производить снос или реконструкцию зданий, мостов, туннелей, железных
и шоссейных дорог и других сооружений в местах, где проходят воздушные и
кабельные
линии
электропередачи
или
установлены
вводные
и
распределительные
устройства,
застройщикам
без
согласования
с
организациями, эксплуатирующими электрические сети.
6. Земельная площадь охранных зон линий электропередачи напряжением до
1000 В не подлежит изъятию у землепользователей, но используется ими с
обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
Предприятия, организации, учреждения и отдельные граждане на
предоставленных им в пользование земельных участках, по которым проходят
линии электропередачи напряжением до 1000 В, обязаны принимать все
зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий.
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7. Если на общих опорах подвешены провода воздушных линий
электропередачи напряжением до 1000 В и линий другого назначения,
принадлежащих
разным
организациям,
каждая
из
организаций,
осуществляющая ремонт линий, при котором может быть нанесен ущерб другой
организации или требуется присутствие ее представителя, должна
предварительно уведомлять о таком ремонте заинтересованную организацию.
8. Предприятия и организации, производящие какие-либо работы (взрывные,
строительные и др.), которые могут вызвать повреждение электрических сетей
напряжением до 1000 В, 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.
Условия проведения указанных работ в пределах охранных зон линий
электропередачи напряжением до 1000 В, необходимые для обеспечения
сохранности этих линий, устанавливаются Министерством энергетики и
электрификации СССР (в отношении строительных работ - по согласованию с
Госстроем СССР*).
_______________
* Ныне Минстрой России
9. Выполнение работ вблизи воздушных линий электропередачи с
использованием различных механизмов допускается только при условии, если
расстояние по воздуху от механизма или от его подъемной либо выдвижной
части, а также от поднимаемого груза в любом их положении (в том числе и при
наибольшем подъеме или вылете) до ближайшего провода, находящегося под
напряжением, будет не менее 1,5 м.
Расстояние от кабеля до места производства земляных работ определяется в
каждом отдельном случае организацией, эксплуатирующей кабельную линию
электропередачи.
При невозможности соблюдения условий, обеспечивающих безопасность
работ, с участка электрической сети должно быть снято напряжение.
10. Предприятия и организации, выполняющие земляные работы, при
обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на
производство этих работ, обязаны немедленно прекратить работы, принять
меры к обеспечению сохранности кабеля и сообщить об этом организации,
эксплуатирующей электрические сети.
11. Техническому персоналу организаций, эксплуатирующих электрические
сети напряжением до 1000 В, предоставляется право беспрепятственного
доступа к электрическим сетям для их ремонтно-эксплуатационного
обслуживания. Если электрические сети расположены на территории запретных
зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны
выдавать работникам, обслуживающим эти сети, пропуска для проведения
осмотров и ремонтных работ в любое время суток.
12. Организациям, эксплуатирующим линии электропередачи напряжением
до 1000 В, разрешается производить в охранных зонах земляные работы,
необходимые для ремонта этих линий.
Указанные работы в полосе отвода автомобильных и железных дорог
выполняются по согласованию с органами, в ведении которых находятся
дороги.
Для ликвидации аварий на линиях электропередачи напряжением до 1000 В
разрешается вырубка отдельных деревьев в лесных массивах, прилегающих к

www.samelectric.ru

трассе этих линий, с последующим оформлением в установленном порядке
лесорубочных билетов (ордеров) и с очисткой мест рубки от порубочных
остатков.
13. Плановые работы по ремонту и реконструкции линий электропередачи
напряжением до 1000 В, проходящих по сельскохозяйственным угодьям,
производятся по согласованию с землепользователями и, как правило, в период,
когда эти угодья не заняты сельскохозяйственными культурами или когда
возможно обеспечить сохранность этих культур.
Работы по ликвидации аварий и эксплуатационному обслуживанию линий
электропередачи могут производиться в любой период.
После выполнения указанных работ организации, эксплуатирующие линии
электропередачи, должны привести земельные угодья в состояние, пригодное
для использования по целевому назначению, а также возместить
землепользователям убытки, причиненные при проведении работ. Порядок
определения убытков устанавливается Министерством сельского хозяйства
СССР* совместно с Министерством энергетики и электрификации СССР и по
согласованию с другими заинтересованными министерствами и ведомствами.
_______________
* Ныне Минсельхоз России.
14. Плановые работы по ремонту и реконструкции кабельных линий
электропередачи, вызывающие нарушение дорожных покрытий, могут
проводиться только после предварительного согласования условий их
выполнения с органами, в ведении которых находятся дороги, а в пределах
городов и других населенных пунктов - с исполнительными комитетами
Советов народных депутатов. Условия проведения работ должны быть
согласованы в 3-дневный срок.
В случаях, не терпящих отлагательства, разрешается производить работы по
ремонту кабельных линий электропередачи, вызывающие нарушение дорожных
покрытий, без предварительного согласования, но с одновременным
уведомлением органов, в ведении которых находятся дороги, или
исполнительных комитетов Советов народных депутатов.
Организации, выполняющие указанные виды работ, должны устраивать
объезды мест работ с установкой предупреждающих знаков для транспорта и
пешеходов и после завершения работ производить планировку грунта и
восстановление дорожных покрытий.
15. Порядок эксплуатации линий электропередачи напряжением до 1000 В на
территории промышленных предприятий, в местах пересечения с железными и
автомобильными дорогами, в полосах отвода железных дорог и на подходах к
аэродромам должен согласовываться организациями, эксплуатирующими линии
электропередачи, с соответствующими предприятиями и организациями.
На автомобильных дорогах I - IV категорий с движением машин и
механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности
дороги более 4,5 м, в местах пересечения дорог с воздушными линиями
электропередачи с обеих сторон этих линий должны устанавливаться
сигнальные знаки, указывающие допустимую высоту движущегося транспорта.
Сигнальные знаки устанавливаются организацией, в ведении которой находится
дорога, по согласованию с организацией, эксплуатирующей линии
электропередачи.
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Места пересечений линий электропередачи с судоходными и сплавными
реками должны быть обозначены на берегах сигнальными знаками согласно
Уставу внутреннего водного транспорта. Сигнальные знаки устанавливаются
организацией, эксплуатирующей линии электропередачи, по согласованию с
бассейновыми управлениями водного пути и вносятся последними в перечень
судоходной обстановки и в лоцманские карты.
16. В случаях, когда на территории или вблизи строительных площадок
проектируемых зданий и сооружений расположены электрические сети
напряжением до 1000 В, в проектах и сметах на строительство этих объектов по
согласованию с организациями, эксплуатирующими электрические сети,
должны предусматриваться мероприятия по обеспечению сохранности
указанных сетей.
17. Организации, выполняющие работы, которые вызывают необходимость
переустройства электрических сетей или защиты их от механических
повреждений, обязаны выполнять работы по переустройству или защите сетей
за счет своих материалов и средств по согласованию с организацией,
эксплуатирующей электрические сети.
18. В случае подъема кабеля якорем, рыболовной снастью или другим
способом капитаны судов обязаны принять меры к освобождению кабеля и
немедленно сообщить об этом в ближайший порт с указанием координат места
и времени подъема кабеля. Порт, принявший это донесение, обязан сообщить о
случившемся ближайшему энергоснабжающему предприятию.
Граждане, обнаружившие оборванный, лежащий на земле или провисший
провод воздушной линии электропередачи, а также опасность падения опор или
обрыва проводов, обязаны немедленно сообщить об этом ближайшему
энергоснабжающему предприятию или местному органу власти.
19. Предприятия и организации, в ведении которых находятся действующие
и строящиеся сооружения, являющиеся источниками блуждающих токов,
должны осуществлять мероприятия по ограничению утечки электрического
тока в землю. Организации, в ведении которых находятся строящиеся и
действующие кабельные линии электропередачи, должны осуществлять
мероприятия по защите указанных линий от блуждающих токов.
20. Организации, эксплуатирующие электрические сети, имеют право
приостановить работы в охранной зоне линий электропередачи, выполняемые
другими организациями с нарушением Правил.
21. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов, а также органы
милиции в пределах их полномочий обязаны оказывать содействие
организациям, эксплуатирующим электрические сети напряжением до 1000 В, в
предупреждении повреждений этих сетей и в обеспечении выполнения всеми
предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами требований
Правил.
22. При разрушении электрических сетей, вызванных стихийными
бедствиями (гололед, наводнение, ледоход, ураган, лесной пожар и др.),
исполкомы Советов народных депутатов в пределах их полномочий обязаны
привлекать граждан и транспортные средства к работе по ликвидации
разрушений этих сетей. Оплата восстановительных работ производится
организациями, эксплуатирующими электрические сети.
23. Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении требований
настоящих Правил, а также в нарушении нормальной работы электрических
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