
 

 

Рыбная ловля вблизи ЛЭП смертельно опасна 
 

Рыбная ловля является одним из любимых видов отдыха наших 

соотечественников. Совокупность красоты водоемов, неописуемого всплеска 

адреналина в момент поклевки, создает именно те моменты, которые принято 

называть как лучшие в жизни. Однако зачастую увлекаясь и зачаровывая себя 

процессом рыбной ловли, лучшие моменты могут стать последними.  

Несмотря на неоднократные предупреждения об опасности нахождения людей 

вблизи высоковольтных линий электропередачи, в Республике Беларусь продолжают 

проходить несчастные случаи, связанные с поражением электрическим током во 

время рыбной ловли. Приведу только несколько из них: 

12.06.2020 вблизи н.п. Большое Быково Слуцкого района в месте пересечения ВЛ-

110кВ с рекой Сивельга был смертельно поряжен электрическим током гражданин. 

Со слов, находившихся рядом рыбаков, удалось выяснить, что  погибший 

возвращался с рыбалки и направлялся к машине с разложенными удилищами. 

Машина находилась на бровке дамбы в охранной зоне ВЛ-110кВ. При попытке 

сложить удилище пострадавший коснулся провода  фазы А ВЛ-110кВ и был 

смертельно травмирован электрическим током. 

12.07.2020 произошел несчастный случай с несовершеннолетним жителем         

г. Осиповичи Могилевской области. При перемещении по ограничительной полосе 

платформы железнодорожного остановочного пункта, пострадавший  коснулся 

разложенной телескопической удочкой провода контактной сети высоковольтной 

линии.  В результате несчастного случая пострадавший с термическим ожогами был 

госпитализирован в учреждение здравоохранения. 

 

 
 

 

 



 

Необходимо помнить, что нахождение под линиями электропередачи опасно для 

жизни и здоровья людей. Следует знать расстояние от земли до проводов линии 

электропередачи не превышает, в зависимости от класса напряжения и рельефа 

местности, 6-7 метров. В период паводка повышается уровень воды в водоемах, 

следовательно, от воды до проводов это расстояние уменьшается и в отдельных 

случаях доходить до 2 метров. 

 

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.    

 

  Поэтому, находясь на рыбной ловле, категорически запрещается ловить рыбу 

под ЛЭП. Повышенная влажность в границах водоема, мокрая леска и удилище - уже 

создают опасность для жизни даже при приближении к проводам действующей 

линии электропередачи, а касание к проводам неизбежно приведет к смертельной 

травме. На водоеме достаточно других мест, чтобы организовать, рыбалку. Будьте 

внимательны и при перемещениях под проводами линий. Необходимо 

предварительно складывать удилища во избежание случайного прикосновения или 

приближения удилища на недопустимо близкое расстояние к проводам. 

 

При покупке удочки обращайте внимание на надписи на корпусе удилища, где 

написано об опасности ловли рыбы под линиями электропередачи и во время грозы. 

Если вы подарили удочку ребенку, обязательно разъясните ему правила поведения 

под линиями электропередачи. Взрослым необходимо рассказать ребенку об 

опасности электрического тока, использования удилища во время грозы и при 

перемещениях под проводами. Из-за несоблюдения указанных требований по 

безопасности ловли рыбы в течение 2011-2020г. в республике получили 

электрические травмы или погибли 29 человек, в том числе 6 подростков.  

 

Берегите свою жизнь! И удачной Вам рыбалки! 

         

 

                                        07.04.2021 г. статью подготовил государственный  

                                         инспектор Браг инской РЭГИ Рудобелец И.А. 

 

 

 

 

 

 

 


