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П Р Е Д И С Л О В И Е

За время, прошедшее с утверждения Правил охраны 
высоковольтных электрических сетей 30 ноября 1953 г., 
произошли существенные изменения в технике передачи 
электрической энергии, значительно усложнилась система 
электропередачи. Современная технология производства 
многих видов продукции требует непрерывной подачи 
электроэнергии потребителям, и прекращение подачи 
электроэнергии даже на короткое время может привести 
к нарушению сложных технологических процессов, нор
мального функционирования транспорта, объектов куль
турно-бытового назначения, значительному ущербу народ
ному хозяйству.

Обеспечение бесперебойного электроснабжения потре
бителей— это задача, требующая установления особого ре
жима охраны электрических сетей и его неукоснительного 
соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреж
дениями и гражданами.

Новые Правила охраны электрических сетей напряже
нием свыше 1000 вольт, утвержденные постановлением Со
вета Министров СССР от 26 марта 1984 года № 255, раз
работаны с учетом указанных выше обстоятельств.

Новыми Правилами установлен круг основных методов 
охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, 
в который входят отвод земельных участков, установление 
охранных зон и минимально допустимых расстояний до зда
ний, сооружений, земной и водной поверхности, устройство 
просек в лесных массивах и зеленых насаждениях, запре
щение производства работ, которые могут привести к по
вреждениям электрических сетей.

Более точно, нежели в ранее действовавшем законода
тельстве, Правилами определен правовой режим охранных 
зон линий электропередачи. Как известно, территории охран
ных зон не изымаются из сельскохозяйственного оборота 
или иного использования. Не ограничивается и доступ
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граждан на эти территории. Вместе с тем, предприятиям 
(организациям), в ведении которых находятся электричес
кие сети, предоставлено право приостанавливать работы, 
ведущиеся с нарушением требований по охране электричес
ких сетей.

Правилами предусмотрена обязательность получения раз
решения на производство ряда работ вблизи электричес
ких сетей. Такой порядок установлен с целью предотвраще
ния возможностей повреждений электрических сетей, но 
главное — преследует цель исключить нанесение ущерба 
здоровью и жизни людей, занятых этими работами.

При руководстве Правилами необходимо учитывать, что 
в местах пересечения электрических сетей с другими линей
ными объектами (трубопроводами, железными и автомо
бильными дорогами, линиями связи и т. п.) действуют не 
только эти Правила, но и правила охраны перечисленных 
объектов. В случае различия требований правил должны 
применяться более жесткие требования. Это относится и 
к случаям пересечения одной линии электропередачи с дру
гой.

От бесперебойного электроснабжения зависит нормаль
ная жизнедеятельность района, города, области. Поэтому 
исполкомам местных Советов народных депутатов предо
ставлено право привлекать в необходимых случаях пред
приятия, организации и учреждения, а также граждан к 
работам по предотвращению и ликвидации повреждений 
электрических сетей, вызванных стихийными бедствиями.

Правила охраны электрических сетей напряжением свы
ше 1000 вольт являются важной составной частью правово
го обеспечения Энергетической программы СССР. Соблю
дение этих Правил — одно из условий обеспечения беспере
бойного электроснабжения народного хозяйства нашей 
страны, эффективного использования ее энергетического по
тенциала.

Заместитель начальника Главного техничес
кого управления по эксплуатации энергосистем 
Минэнерго СССР

К. М. Антипов



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Совета 

Министров СССР 
от 26 марта 1984 г. № 255

П Р А В И Л А
охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт

1. Настоящие Правила вводятся в целях обеспечения со
хранности электрических сетей напряжением свыше 
1000 вольт, создания нормальных условий эксплуатации 
этих сетей и предотвращения несчастных случаев и приме
няются при проектировании, строительстве и эксплуатации 
электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, а 
также при производстве работ и осуществлении другой де
ятельности вблизи электрических сетей.

Под электрическими сетями напряжением свыше 
1000 вольт1 для целей настоящих Правил понимаются под
станции, распределительные устройства, токопроводы, воз
душные линии электропередачи2, подземные и подводные 
кабельные линии электропередачи и относящиеся к ним со
оружения.

Охрана электрических сетей осуществляется предприя
тиями (организациями), в ведении которых находятся эти 
электрические сети.

2. Для обеспечения сохранности, создания нормальных 
условий эксплуатации электрических сетей и предотвраще
ния несчастных случаев отводятся земельные участки, уста
навливаются охранные зоны, минимально допустимые рас
стояния от электрических сетей до зданий, сооружений, 
земной и водной поверхностей, прокладываются просеки в 
лесных массивах и зеленых насаждениях.

3. Земельные участки на период строительства и эксплу
атации электрических сетей отводятся в установленном по
рядке.

1 В дальнейшем «электрические сети напряжением свыше 1000 вольт» 
именуются «электрические сети».

2 В дальнейшем «токопроводы» и «воздушные линии электропере
дачи» именуются «воздушные линии электропередачи».
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4. Охранные зоны электрических сетей устанавливав 
ются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде зе
мельного участка и воздушного пространства, ограничен
ных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе сто
роны линии от крайних проводов при неотклоненном их по
ложении на расстоянии:

Для линий напряжением:

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи 
в виде земельного участка, ограниченного вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних 
кабелей на расстоянии 1 метра;

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи 
в виде водного пространства от водной поверхности до дна, 
ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими 
по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 
ЮО метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи 
через водоемы (реки, каналы, озера и другие) в виде воз
душного пространства над водной поверхностью водоемов, 
ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими 
по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонен
ном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 
100 метров, для несудоходных водоемов на расстоянии, пре
дусмотренном для установления охранных зон вдоль воз
душных линий электропередачи.

5. Земельные участки, входящие в охранные зоны элект
рических сетей, не изымаются у землепользователей и ис
пользуются ими для проведения сельскохозяйственных и 
иных работ с обязательным соблюдением требований на
стоящих Правил.

6. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи производятся 
землепользователями с предварительным уведомлением 
предприятий (организаций), в ведении которых находятся 
эти линии.

1150 киловольт

до 20 киловольт 
35 киловольт 

110 киловольт 
150, 220 киловольт 
330, 500, ±400 киловольт 
750, ±750 киловольт

10 метров 
15 метров 
20 метров 
25 метров 
30 метров 
40 метров 
55 метров

6



7. На землях, находящихся в охранных зонах воздуш
ных линяй электропередачи, работы, связанные с времен
ным затоплением земель, производятся по согласованию 
между землепользователями и предприятиями (организа
циями), в ведении которых находятся эти линии.

8. Минимально допустимые расстояния от электрических 
сетей до зданий, сооружений и древесно-кустарниковых на
саждений, а также от проводов воздушных линий электро
передачи до земной и водной поверхностей определяются 
правилами, утверждаемыми Министерством энергетики 
и электрификации СССР по согласованию с Госстроем 
СССР, и подлежат обязательному соблюдению при проек
тировании и строительстве зданий и сооружений, при по
садке, обрезке и вырубке деревьев и кустарников.

9. Вдоль воздушных линий электропередачи и по пери
метру подстанций и распределительных устройств, находя
щихся в лесных массивах и зеленых насаждениях, прокла
дываются просеки в соответствии с правилами, утверждае
мыми Министерством энергетики и электрификации СССР 
по согласованию с Государственным комитетом СССР по 
лесному хозяйству.

10. При прохождении воздушных линий электропереда
чи через лесные массивы обрезка деревьев, растущих в не
посредственной близости к проводам, производится пред
приятиями (организациями), в ведении которых находятся 
эти линии. При прохождении их через парки, сады и дру
гие многолетние насаждения обрезка деревьев производит
ся предприятиями (организациями), в ведении которых 
находятся воздушные линии электропередачи, а при обо
юдном согласии — предприятиями, организациями и учреж
дениями, на балансе которых находятся эти насаждения, 
или гражданами — владельцами садов и других многолет
них насаждений в порядке, определяемом предприятием 
(организацией), в ведении которого находятся линии элект
ропередачи.

11. В охранных зонах электрических сетей без письмен
ного согласия предприятий (организаций), в ведении кото
рых находятся эти сети, запрещается:

а) производить строительство, капитальный ремонт, ре
конструкцию или снос любых зданий и сооружений;

б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-раз
грузочные, дноуглубительные, землечерпательные,взрывные, 
мелиоративные работы, производить посадку и вырубку 
деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устра-
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ивать загоны для скота, сооружать проволочные огражде
ния, шпалеры для виноградников и садов, а также произво
дить полив сельскохозяйствённых культур;

в) осуществлять добычу рыбы, других водных животных 
и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, 
производить колку и заготовку льда (в охранных зонах под
водных кабельных линий электропередачи);

г) совершать проезд машин и механизмов, имеющих об
щую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги 
более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий элект
ропередачи) ;

д) производить земляные работы на глубине более 
0,3 метра, а на вспахиваемых землях — на глубине более 
0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах 
подземных кабельных линий электропередачи).

Предприятия, организации и учреждения, получившие 
письменное согласие на ведение указанных работ в охран
ных зонах электрических сетей, обязаны выполнять их с соб
людением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей.

Письменное согласие на производство взрывных работ 
в охранных зонах электрических сетей выдается только 
после представления предприятиями, организациями и уч
реждениями, производящими эти работы, соответствующих 
материалов, предусмотренных едиными правилами безопас
ности при взрывных работах, утверждаемыми Госгортех
надзором СССР.

Отказ предприятий (организаций), в ведении которых 
находятся электрические сети, в выдаче письменного согла
сия на проведение в охранных зонах электрических сетей 
работ, предусмотренных в настоящем пункте, может быть 
обжалован в установленном порядке.

12. Правила проведения работ предприятиями, органи
зациями и учреждениями в пределах охранных зон линий 
электропередачи устанавливаются Министерством энерге
тики и электрификации СССР по согласованию с заинтере
сованными министерствами и ведомствами СССР (в части 
строительных работ — по согласованию с Госстроем СССР).

Условия обеспечения охраны труда и здоровья работни
ков предприятий, организаций, учреждений и населения при 
нахождении их вблизи воздушных линий электропередачи 
напряжением 330 киловольт и выше устанавливаются Ми
нистерством энергетики и электрификации СССР по согла
сованию с Министерством здравоохранения СССР.

13. Запрещается производить какие-либо действия, кото
рые могут нарушить нормальную работу электрических се- 
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тей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, 
и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные храни
лища горюче-смазочных материалов в охранных зонах 
электрических сетей;

б) посторонним лицам находиться на территории и в по
мещениях электросетевых сооружений, открывать двери и 
люки электросетевых сооружений производить переключе
ния и подключения в электрических сетях;

в) загромождать подъезды и подходы к объектам элект
рических сетей;

г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним 
посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

д) устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах 
электрических сетей и вблизи них);

е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова 
и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи);

ж) устраивать спортивные площадки для игр, стадионы, 
рынки, остановочные пункты общественного транспорта, 
стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые 
мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не 
занятых выполнением разрешенных в установленном поряд
ке работ (в охранных зонах воздушных линий электропе
редачи) ;

з) запускать воздушные змеи, спортивные модели лета
тельных аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них);

и) совершать остановки всех видов транспорта, кроме 
железнодорожного (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи напряжением 330 киловольт и выше);

к) производить работы ударными механизмами, сбрасы
вать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и 
слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных 
материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи и вблизи них);

л) бросать якоря, проходить с отданными якорями, це
пями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах 
подводных кабельных линий электропередачи).

14. Полеты воздушных судов, иное использование воз
душного пространства над электрическими сетями и вбли
зи них, а также проектирование, строительство и эксплуа
тация электрических сетей должны осуществляться в соот-
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ветствии с законодательством, регулирующим использова
ние воздушного пространства СССР.

15. Предприятия, организации и учреждения, производя
щие взрывные, строительные и иные работы вблизи охран
ных зон электрических сетей, которые могут вызвать их по
вреждения, обязаны не позднее чем за 12 суток до начала 
выполнения работ согласовать с предприятиями (органи
зациями), в ведении которых находятся электрические се
ти, условия и порядок проведения этих работ, обеспечива
ющие сохранность электрических сетей, и принять соответ
ствующие меры.

16. Предприятия, организации и учреждения, выполняю
щие работы, которые вызывают необходимость переустрой
ства электрических сетей или защиты их от повреждений, 
обязаны выполнять работы по переустройству или защите 
сетей за счет своих средств по согласованию с предприяти
ями (организациями), в ведении которых находятся элект
рические сети.

При сооружении оросительных и коллекторно-дренаж
ных каналов, устройстве шпалер для виноградников и садов 
и производстве иных работ должны быть сохранены подъ
езды и подходы к электрическим сетям.

17. В проектно-сметной документации на строительство, 
капитальный ремонт, реконструкцию зданий и сооружений, 
вблизи которых расположены электрические сети, должны 
предусматриваться мероприятия по обеспечению сохранно
сти электрических сетей. Эти мероприятия подлежат согла
сованию с предприятиями (организациями), в ведении ко
торых находятся электрические сети.

18. В проектно-сметной документации на строительство, 
капитальный ремонт, реконструкцию объектов, которые мо
гут быть источником загрязнения или коррозии электричес
ких сетей, должны быть предусмотрены мероприятия, огра
ничивающие загрязнение и коррозию, или вынос электри
ческих сетей из зоны загрязнения (коррозии).

Предприятия, организации и учреждения, производст
венная деятельность которых вызывает загрязнение или 
коррозию электрических сетей, обязаны проводить меро
приятия по ограничению загрязнения и коррозии электри
ческих сетей, независимо от ведомственной принадлежности 
этих сетей.

19. Материалы фактического положения линий электро
передачи, оформленные в установленном порядке, должны 
быть переданы в исполнительные комитеты местных Сове-
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тов народных депутатов для нанесения их на соответству
ющие карты землепользований.

Исполнительные комитеты местных Советов народных 
депутатов выдают сведения о местонахождении линий 
электропередачи заинтересованным предприятиям, органи
зациям и учреждениям.

20. Предприятия (организации), в ведении которых на
ходятся строящиеся или действующие кабельные линии 
электропередачи, должны осуществлять мероприятия по 
защите указанных линий от блуждающих токов.

21. При совпадении охранной зоны линии электропере
дачи с полосой отвода железных или автомобильных дорог, 
охранными зонами трубопроводов, линий связи, иных ли
ний электропередачи и других объектов проведение работ, 
связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих 
участках территорий осуществляется заинтересованными 
предприятиями, организациями и учреждениями по согла
сованию между ними.

22. Работникам предприятий (организаций), в ведении 
которых находятся электрические сети, предоставляется 
право беспрепятственного доступа в установленном поряд
ке к объектам сетей, расположенным на территории других 
предприятий, организаций и учреждений, для их ремонта и 
технического обслуживания.

23. На автомобильных дорогах в местах пересечения с 
воздушными линиями электропередачи напряжением 
330 киловольт и выше должны устанавливаться дорожные 
знаки, запрещающие остановку транспорта в охранных зо
нах этих линий.

24. Места пересечения кабельных и воздушных линий 
электропередачи с судоходными и сплавными реками, озе
рами, водохранилищами и каналами обозначаются сигналь
ными знаками согласно Уставу внутреннего водного транс
порта Союза ССР. Сигнальные знаки устанавливаются 
предприятиями (организациями), в ведении которых нахо
дятся эти линии, по согласованию с бассейновыми управле
ниями водного пути (управлениями каналов) и вносятся по
следними в перечень судоходной обстановки и в лоцманс
кие карты.

Трассы морских кабельных линий электропередачи ука
зываются в «Извещениях мореплавателям» и наносятся на 
морские карты.

25. Предприятия (организации), в ведении которых на-
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ходятся электрические сети, расположенные на просеках, 
проходящих через лесные массивы, обязаны:

а) содержать просеки в пожаробезопасном состоянии;
б) поддерживать ширину просек в размерах, предусмо

тренных проектами строительства электрических сетей, пу
тем вырубки на просеках деревьев (кустарников) и иными 
способами;

в) вырубать в установленном порядке деревья, расту
щие вне просек и угрожающие падением на провода или 
опоры;

г) на просеках, используемых для выращивания деревь
ев и кустарников, производить вырубку или обрезку деревь
ев, высота которых превышает 4 метра.

26. Для предотвращения аварий и ликвидации их по
следствий на линиях электропередачи предприятиям (орга
низациям), в ведении которых находятся эти линии, разре
шается вырубка отдельных деревьев в лесных массивах и в 
лесозащитных полосах, прилегающих к трассам этих линий, 
с последующим оформлением лесорубочных билетов (ор
деров) в установленном порядке.

27. Предприятиям (организациям), в ведении которых 
находятся линии электропередачи, разрешается производить 
в охранных зонах этих линий земляные и иные работы, не
обходимые для ремонта линий электропередачи.

Плановые работы по ремонту и реконструкции линий 
электропередачи, проходящих по сельскохозяйственным 
угодьям, производятся по согласованию с землепользовате
лями и, как правило, в период, когда эти угодья не заняты 
сельскохозяйственными культурами или когда возможно 
обеспечение сохранности этих культур.

Работы по предотвращению аварий или ликвидации их 
последствий на линиях электропередачи могут производить
ся в любое время года без согласования с землепользова
телем, но с уведомлением его о проводимых работах.

После выполнения указанных работ предприятия (орга
низации), в ведении которых находятся линии электропе
редачи, должны привести земельные угодья в состояние, 
пригодное для их использования по целевому назначению, 
а также возместить землепользователям убытки, причинен
ные при производстве работ. Убытки землепользователей 
определяются и возмещаются в установленном порядке.

28. Плановые работы по ремонту и реконструкции ка
бельных линий электропередачи, вызывающие нарушение 
дорожного покрытия, могут производиться только после
12



предварительного согласования условий их проведения с 
подразделениями Государственной автомобильной инспек
ции и предприятиями, организациями и учреждениями, в 
ведении которых находятся автомобильные дороги, а в пре
делах городов и других населенных пунктов — также с 
исполнительными комитетами местных Советов народных 
депутатов. Условия проведения работ должны быть согла
сованы не позднее чем за трое суток до начала работ.

В случаях, не терпящих отлагательства, разрешается 
производить работы по ремонту кабельных линий электро
передачи, вызывающие нарушение дорожного покрытия, 
без предварительного согласования, но после уведомления 
подразделений Государственной автомобильной инспекции 
и предприятий, организаций и учреждений, в ведении ко
торых находятся указанные дороги, а в пределах городов и 
других населенных пунктов — также исполнительных коми
тетов местных Советов народных депутатов.

Предприятия (организации), которые выполняют ука
занные работы, должны устраивать объезды и ограждения 
места производства работ и устанавливать соответствующие 
дорожные знаки, а после завершения работ производить 
планировку грунта и восстановление дорожного покрытия.

С согласия предприятий, организаций и учреждений, в 
ведении которых находятся автомобильные дороги, выпол
нение работ по устранению повреждений, причиненных до
рогам, может производиться этими предприятиями, органи
зациями и учреждениями за счет средств предприятий (ор
ганизаций), в ведении которых находятся кабельные линии 
электропередачи.

29. Предприятия, организации и учреждения, произво
дящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не ука
занного в технической документации на производство ра
бот, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять 
меры к обеспечению сохранности кабеля и сообщить об 
этом ближайшему предприятию (организации), в ведении 
которого находятся электрические сети, другому энергети
ческому предприятию или исполнительному комитету мест
ного Совета народных депутатов.

В случае подъема кабеля из воды якорем, рыболовной 
снастью или другим способом капитаны судов (руководи
тели работ) обязаны немедленно сообщить об этом бли
жайшему предприятию (организации), в ведении которого 
находятся электрические сети, другому энергетическому 
предприятию или исполнительному комитету местного Со-
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вета народных депутатов. Капитаны судов передают это 
сообщение непосредственно либо через ближайший мор
ской или речной порт.

30. При повреждениях электрических сетей, вызванных 
стихийными бедствиями, а также в целях предотвращения 
их повреждений исполнительным комитетом местных Сове
тов народных депутатов предоставляется право привлекать 
в необходимых случаях предприятия, организации, учреж
дения, а также граждан к работам по предотвращению и 
ликвидации повреждений электрических сетей. Оплата вы
полненных при этом работ и возмещение стоимости израс
ходованных материальных ресурсов производятся предприя
тиями (организациями), в ведении которых находятся 
электрические сети.

31. Предприятия, организации, учреждения и граждане 
в охранных зонах электрических сетей и вблизи них обяза
ны выполнять требования работников предприятий (орга
низаций), в ведении которых находятся электрические се
ти, направленные на обеспечение сохранности электричес
ких сетей и предотвращение несчастных случаев. 
Предприятия (организации), в ведении которых находятся 
электрические сети, имеют право приостановить работы, 
выполняемые другими предприятиями, организациями, 
учреждениями или гражданами в охранных зонах этих се
тей с нарушением требований настоящих Правил.

32. Исполнительные комитеты местных Советов народ
ных депутатов, а также органы внутренних дел обязаны 
оказывать содействие предприятиям (организациям), в ве
дении которых находятся электрические сети, в предотвра
щении аварий и ликвидации их последствий в электрических 
сетях, а также в обеспечении выполнения всеми предприя
тиями, организациями, учреждениями и гражданами тре
бований настоящих Правил.

33. Должностные лица и граждане, виновные в наруше
нии требований настоящих Правил, привлекаются к ответ
ственности в установленном порядке.

Протоколы о нарушениях Правил составляются уполно
моченными должностными лицами предприятий (организа
ций) , в ведении которых находятся электрические сети. Пе
речни должностных лиц, уполномоченных составлять про
токолы о нарушениях настоящих Правил, утверждаются 
соответствующими министерствами и ведомствами.
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