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Согласно списку рассылки

В целях обеспечения надежной работы ЛЭП 
соблюдения пожарной безопасности и недопущения нес 
действий в охранных зонах линий электропередачи 
находящихся в ремонтно -  эксплуатационном обслужива: 
«ФСК ЕЭС» - Московское ПМЭС, прошу проработать Пам. 
пожарной безопасности и недопущении несанкционирор 
пределах охранных зон ЛЭП (Приложение) с селы 
производителями и работниками хозяйств и пр 
садоводческих обществ, а также жителями населенных пуф 
в зоне прохождения магистральных электрических с 
Московского ПМЭС.

Также для организации взаимодействия региональн 
исполнительной власти с предприятиями, организациям; 
товариществами и гражданами, проживающими на т  
района, прошу данную Памятку распространить среди 
доступными средствами массовой информации.

О проведенных мероприятиях по распространению Е 
проинформировать Московское ПМЭС официальным 
электронный адрес: mp-mes@mpmes.ru.

Приложение: Памятка.
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ПАМЯТКА!!!
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКВЫ И 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ ХОЗЯЙСТВ И ПРЕДПРИЯТИЙ, ЧЛЕНОВ 
СНТ, А ТАКЖЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОХРАННОЙ 
ЗОНЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРСрПЕРДАЧИ 220-750 кВ 
МОСКОВСКОГО ПМЭС.

Внимание! В целях обеспечения надежной работы ЛЭП 220-300-750 кВ, соблюдения 
пожарной безопасности и недопущения несанкционированных действий в охранных зонах 

электропередачи и вблизи них, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- производить полевые работы без согласования эксплуатирующей

дрова 
- проиЬ

участке

организации;

проходят или граничат

ам, владельцам дачных

фруктовых деревьев,

ительство, реконструкции зданий и сооружений, ограждений различного рода без 
ования эксплуатирующей организации; 

несанкционированные работы спецтехники;
- работы по вырубке деревьев и кустарника; 

свалка и сжигание мусора, отходов, соломы, камыша, автопокрышек;
мождение подъездов к объектам электрических сетей;

- стоянки машин и другой техники; 
производить палы и поджоги на сельхозугодиях, по которым

охранные зоны ЛЭП;
- размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов;
- устраивать всякого рода свалки и складировать корма, удобрения, солому, сено, торф, 

и другие материалы, разводить огонь на заброшенных полях; 
зводить слив горюче-смазочных материалов;

Внимание! Опасно для жизни! Туристам, рыболовам, охотника 
ов, членам СНТ и остальным лицам, находящимся в охранных зонах ЛЭП, в целях 

сохранения собственной жизни и здоровья необходимо обращать внимание на 
предупреждающие знаки и плакаты, установленные на опорах и рядом с опорами ВЛ, а 
также строго соблюдать следующие требования:
- не зазезать на опоры ЛЭП;
- не производить посадку крупных и фруктовых деревьев под проводами ЛЭП;
- запрещено самостоятельно производить обрезку и подрубку 
находящихся под проводами ЛЭП с высотой долее 4 метров;
- вырурку деревьев, находящихся под проводами ЛЭП производит^ по предварительному 
уведомлению работников Московского ПМЭС;
- складировать порубочные остатки и сжигать их под проводами ЛЭП;
- свалка и сжигание различного рода мусора;
- не накидывать набросы различных предметов на провода ВЛ;
- не приближаться к оборванному проводу ЛЭП, лежащему на з|емле или к дереву, на 
котором повис провод;
- запрещено организовывать различные игры вблизи опор ЛЭП и г|од проводами: футбол, 
запуск воздушных змеев, пиротехнических изделий и т.д;
- запрещено ловить рыбу вблизи опор ЛЭП и под проводами;
- перемещаться под проводами ЛЭП с поднятой удочкой;
- запрещено залезать на деревья вблизи опор ЛЭП, особенно 
расположены очень близко к проводам.

Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдбль воздушных линий 
электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных 

альными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от :
20 киловольт 25 метров
00 киловольт 30 метров

^50 киловольт 40 метров
арушение охранных зон ВЛ влечет за собой множество 
еских ситуаций.

вертик
2:

I
трагич

если кроны деревьев

крайних проводов:

аварийных, а порой и



ст. 21 
вплот

регио
<

Единс
элект^:
напря:
Послан
поряда
услови:
Поста а

Виновные в нарушении нормальной работы электрических 
5.2 УК РФ, привлекаются к ответственности в установлен 

ъ до лишения свободы до 5 лет.
Помните: ЛЭП -  не только важнейшие состав ляющк 
на, но и источник повышенной опасности!
Филиал Публичного Акционерного Общества «Федеральн 
й  энергетической системы» - Московское предпр 
ических сетей, эксплуатирующее высоковольтные ли 

Доением 220-500-750 кВ, предупреждает о необхс, 
овления Правительства Российской Федерации от 24 феврал. 
е установления охранных зон объектов электросетевого 
й использования земельных участков, расположенных в гран: 
овлений Правительства РФ от 05.06.1 Зг № 476, от 26.08.2013 
елефоны диспетчерской службы Московского ПМЭС филиал; 
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БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!


