ОСТОРОЖНО! КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ!
В последнее время увеличилось количество поврежденных кабельных линий
напряжением 10000 вольт по причине их механического повреждения.
Практика показывает, что в основном механические повреждения кабельных линий
происходят из-за самовольного, без согласования с организациями, эксплуатирующими
кабельные линии, производства всякого рода земляных работ, подвергая свою жизнь и
жизнь других людей опасности.
В результате повреждения высоковольтных кабельных линий могут обесточиться
ряд трансформаторных подстанций, отключиться котельные, дающие тепло и горячую
воду в жилые дома и на предприятия, учреждения здравоохранения, водонасосные
станции.
В соответствии с требованиями «Правил охраны электрических сетей напряжением
выше 1000В»:
в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи без
письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся
эти сети, запрещается:
■ производить земляные работы на глубине более 0,3 м, на вспахиваемых землях - на
глубине более 0,45 м, а также планировку грунта;
■ производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых
зданий и сооружений;
■ осуществлять всякого рода горные, погрузо-разгрузочные, дноуглубительные,
землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку
деревьев и кустарников;
Предприятия, организации и учреждения, получившие письменное согласие на
ведение указанных работ в охранных зонах электрических сетей, обязаны выполнять их с
соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей.
Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить
нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению или к
несчастным случаям, в частности, в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи и вблизи них производить работы ударными механизмами, сбрасывать
тяжести массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и
горюче-смазочных материалов.
Согласно статье 20.3: Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях:
1. Нарушение правил охраны электрических сетей Республики Беларусь влечет
предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на
индивидуального предпринимателя - предупреждение или до пятидесяти базовых
величин, а на юридическое лицо - предупреждение или до двухсот базовых величин.
2. Нарушение правил охраны электрических сетей Республики Беларусь, вызвавшее
повреждение электрических сетей или перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией либо причинение иного ущерба, влечет наложение штрафа в размере
от двадцати до пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от
двадцати до ста базовых величин, а на юридическое лицо - до пятисот базовых величин.
Энергонадзор также информирует и предупреждает население и работников
предприятий и организаций, что в случае обнаружения нарушений Правил охраны
электрических сетей должностными лицами и гражданами необходимо сообщить о
происходящем в диспетчерскую службу электрических сетей.
Сообщаем номера телефонов диспетчерских служб:
Осиповичский РЭС – 77-3-60
Осиповичская районная энергоинспекция
Филиала «Энергонадзор» РУП «Могилѐвэнерго»

