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О нарушении электроснабжения 
 
В 2020 году в Республике Беларусь увеличилось число несчастных 

случаев при производстве погрузочно-разгрузочных работ в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи, в результате которых 
происходят повреждения системы электроснабжения субъектов 
хозяйствования либо перерывы в электроснабжении ответственных 
потребителей.   

Повреждение систем электроснабжения приводит к значительному 
материальному ущербу, который возмещается субъектом 
хозяйствования, причинившим данный ущерб энергоснабжающей 
организации. Также, согласно части 2 статьи 20.3. «Нарушение правил 
охраны электрических сетей» Особенной части Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях за нарушение правил 
охраны электрических сетей Республики Беларусь, вызвавшее 
повреждение электрических сетей или перерыв в обеспечении 
потребителей электрической энергией либо причинение иного ущерба, 
предусмотрена ответственность в виде штрафа на физическое лицо в 
размере от 20 до 50 базовых величин, на индивидуального 
предпринимателя – от 20 до 100 базовых величин, а на юридическое лицо 
– до 500 базовых величин. 

Несмотря на проделываемую работу персоналом 
Госэнергогазнадзора по недопущению указанных инцидентов, в том 
числе: выступления в средствах массовой информации, распространение 
памяток и наглядной агитации, проведение бесед, чтение лекций и 
проведения семинаров, подобные случаи продолжаются. 

Так, 11.08.2020 в н.п. Оболь Шумилинского района пострадавший 
производил выгрузку щебня из полуприцепа на расстоянии 10 метров от 
оси   ВЛ-10кВ и после производства выгрузки начал движение в сторону 
оси ВЛ для выезда со стоянки с неопущенным прицепом, который задел 
ближайший нижний провод с последующим его обрывом. Оборванный 



 

провод остался лежать на поднятом кузове автотранспортного средства.  
Пострадавший, выйдя из автомобиля для оценки обстановки и увидев 
дымящееся колесо полуприцепа, решил отогнать автомобиль на 
безопасное расстояние. При посадке в кабину водитель попал под 
напряжение прикосновения. После неудачной попытки отогнать 
автомобиль пострадавший вызвал сотрудников МЧС. Состояние 
пострадавшего удовлетворительное. 

19.08.2020 в Барановичском районе на площадке складирования и 
хранения зерна на территории филиала ОАО «Птицефабрика Дружба» 
индивидуальный предприниматель по договору о перевозке грузов 
осуществлял выгрузку зерна. После выгрузки, не опуская кузов 
полуприцепа, продолжил движение автомобиля в сторону выезда, задев 
при этом провод ВЛ-10кВ. Выйдя из автомобиля, пострадавший увидел 
загоревшиеся передние колеса и решил отогнать автомобиль на 
безопасное расстояние. При приближении к кабине и прикосновении к 
ручке двери попал под напряжение прикосновения и был смертельно 
травмирован электрическим током. 

01.09.2020 в городе Гомеле при выгрузке речного песка в охранной 
зоне воздушной линии электропередачи,  водитель строительной 
организации приблизился и зацепил провод ВЛ-10 кВ, в результате чего 
произошел его обрыв, и последующее возгорание автомобиля.     

В целях исключения аналогичных инцидентов, необходимо  
строгого соблюдать требования Правил охраны электрических сетей, в 
том числе не допускать складирование различной продукции и 
материалов (отходов производства) в охранной зоне воздушных линий 
электропередачи.   
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