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Опасная рыбалка у линий электропередач 

 

Рыбалка один из наиболее приятных и как кажется безопасных видов отдыха. 

Зачастую рыбалка совмещается с проведением семейного отдыха, когда в процессе 

задействованы не только рыбак, но и его родственники, друзья. Находясь на отдыхе, 

никто не задумывается о безопасности его проведения, в частности об 

электробезопасности. Рыбалка зачастую приносит не только удовольствие, но и таит 

угрозу  жизни, чаще всего это происходит, когда воздушные линии электропередач 

проходят вблизи рек и водоемов. 

Ловля рыбы с берега осуществляется зачастую телескопическими удочками, 

длина которых достигает шести и более метров,  что соизмеримо с расстоянием от 

проводов воздушных линий электропередач до земли. При касании удилищем 

воздушной линии, а также при приближении его к проводам на недопустимое 

расстояние под действие электрического тока попадает не только человек, держащий 

удочку, но и находящиеся рядом с ним люди, так как в материале, из которого 

изготавливают современные удилища, содержатся граффито-угольные вещества, 

являющиеся отличными проводниками электрического тока.    

В местах пересечения воздушных линий электропередачи с озерами и реками, а 

также расположения воздушных линий электропередачи вдоль береговой линии озер 

и рек размещаются плакаты «Охранная зона линии электропередачи. Опасно для 

жизни. Рыбная ловля запрещена» Несмотря на предупреждающие плакаты, 

население продолжает ловить рыбу в охранных зонах воздушных линий 

электропередач. Из-за не соблюдения указанных элементарных требований по 

безопасности ловли рыбы в течение 2009-2021 г.г. в Республики Беларусь получили 

электрические травмы 14 человек и 27 человек погибло. 

 Средства массовой информации переполнены статьями. Призывами, лозунгами 

о соблюдении элементарных правил электробезопасности. Однако, трагические 

случаи связанные с поражением электрическим током продолжают происходить, так 

и прошлый 2021 год не стал исключением. 

22 апреля в Мстиславском районе Могилевской области подросток 2004 года 

рождения, при смене места рыбной ловли шел по берегу озера, с разложенной 

удочкой и при перемещении через поросль, вблизи пролетов воздушной линии 

электропередач напряжением 110 кВ, поднял удочку и приблизился удилищем на 

недопустимое расстояние к нижнему проводу и попал под действие электрического 

тока. В результате подросток получил термические ожоги III степени 70%  тела. 

19 июня в Глусском районе Могилевской области вблизи н.п. Холопеничи, 

мужчина 1969 года рождения ловил рыбу  на техническом (мелиоративном) канале, 

под воздушной линией электропередачи напряжением 110 кВ. Приблизил удочку на 

недопустимое расстояние к проводам воздушной линии был поражен электрическим 

током. 

Но попасть под напряжение рыбак может не находясь на водоеме, так 26.06.2021 

года вблизи деревни Рудня-Споницкая Ветковского района Гомельской области 

мужчина 1957 года рождения собирался на рыбалку. Наживку, а именно дождевых 

червей, он решил добыть вбив в землю металлический штырь. С помощью кабеля 

подвел к нему напряжение от розетки, когда черви стали появляться на поверхности, 



мужчина начал вытягивать штырь, не отключил его от электросети. Электрический 

разряд, предназначенный для червей, достался человеку. Мужчина погиб. 

Причиной всех несчастных случаев являются грубое нарушение пострадавшими 

Правил охраны электрических сетей, личная неосторожность, пренебрежения 

правилами электробезопасности и не знание их. 

 
 

На водоеме достаточно других мест, чтобы организовать рыбалку.  

Уважаемые рыболовы! Соблюдайте требования предупреждающих и 

запрещающих плакатов. Будьте внимательны и при перемещениях под проводами 

линий электропередач. Необходимо предварительно складывать удилища во 

избежание случайного прикосновения или приближения удилища на недопустимо 

близкое расстояние к проводам. Будьте внимательны при выборе места ловли и не 

ловите рыбу в местах, где проходят воздушные линии электропередач. 

Берегите свою жизнь! И удачной Вам рыбалки! 
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