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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

о несчастных  случаях от поражения электрическим током среди населения при осуществлении 

рыбной ловли за апрель-май 2018 года 

 

 

1. Место, в котором произошел несчастный случай. 

Вблизи н.п. Сластены, Чаусского района, Могилевской области. 

2. Дата, время происшествия несчастного случая. 

   29.05.2018 года.  В 18часов 10 минут. 

3. Сведения о потерпевшем.  

    Житель г. Могилѐва, 1960 года рождения. 

 4. Обстоятельства несчастного случая.   

     29.05.2018 года в 18 часов 10 минут от ст. НТЗНП отключилась ВЛ-110 кВ Зарестье-Дрибин. 

     В 21 час 50 минут диспетчеру ЦДС поступила информация от МЧС о несчастном случае в 

н.п. Сластены с электротравматизмом. 

     Со слов фельдшера н.п. Сластены: ориентировочно в 19:40 Потерпевший обратился за 

оказанием медицинской помощи в ФАП н.п. Сластены. С его слов занимался рыбной ловлей у 

реки Бася и попал под напряжение. Фельдшером была вызвана скорая, которая увезла 

пострадавшего в Могилевскую больницу №1 в ожоговое отделение. 

     В 22:30 по прибытию на место несчастного случая (пересечение ВЛ-110 кВ Зарестье-Дрибин 

с рекой Бася) персонал Чаусского РЭС и службы ВЭС Могилевских электрических сетей, в 

пролетах опор 164-165 были обнаружены фрагменты сгоревшей одежды и остатки удилища. 

Так же в результате осмотра ВЛ-110 кВ выявлены ожоги на нижнем проводе (фаза С) в 

указанном пролете ВЛ-110 кВ. 

     ВЛ-110 кВ Зарестье-Дрибин, 1999 года постройки, находится на балансе Могилевских 

электрических сетей, габарит ВЛ-110 кВ Зарестье-Дрибин в пролетах опор 164-165 составляет 8 

метров, на опоре №165 (пересечение с рекой Бася) установлен плакат «Охранная зона линии 

электропередачи. Опасно для жизни. Рыбная ловля запрещена». Последний осмотр указанной 

линии производился 20.12.2017года. 

     В настоящее время пострадавший находится в палате интенсивной терапии Могилевской 

больницы №1. Состояние тяжелое. 

    5. Причины несчастного случая.  

Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ. 
 

1. Место, в котором произошел несчастный случай. 

    Вблизи н.п. Новоселки, Дрогичинского района, Брестской области.  

2. Дата, время происшествия несчастного случая. 

    20.05.2018 года, около 21 час 40 мин. 

3. Сведения о потерпевшем.  

   Житель д. Рыбно Кобринского района, 1987 года рождения. 

 

 



 

 4. Обстоятельства несчастного случая.   

     21.05.2018 года персоналу Дрогичинского РЭС от местных жителей поступила информация 

о попадании под напряжение рыбака в районе Днепро-Бугского рыбхоза. Для выяснения 

обстоятельств к месту происшествия выехало руководство Дрогичиского РЭС. 

По прибытию на место происшествия, со слов очевидцев было установлено, что 20.05.2018 года 

компания рыбаков составе которой находился пострадавший, осуществляла рыбную ловлю на 

обводном канале Днепро-Бугского рыбхоза (вблизи н.п. Новоселки). Уже в сумерках окончив 

рыбную ловлю пострадавший, не складывая удилище, направился к автомобилю. Проходя в 

пролете опор № 90-91 под проводами ВЛ-10 кВ № 87 от ПС-35 кВ, пострадавший споткнулся 

об искусственную насыпь (выполнена работниками рыбхоза для предотвращения проезда 

транспортных средств), приблизился удилищем на недопустимое расстояние к проводу ВЛ 10 

кВ, в результате чего попал под напряжение и был смертельно поражен электрическим током. 

    ВЛ-10 кВ №87, 1979 года постройки, находится на балансе Дрогичинского РЭС, габарит  

ВЛ-10 кВ № 87 в пролете опор № 90-91 составляет 6,4 м, расстояние от оси ВЛ до водоема 

составляет 10 м. На опоре №  90 установлен плакат « Охранная зона линии электропередачи. 

Опасно для жизни. Рыбная ловля запрещена». Последний осмотр линии производился 

19.03.2018г. Замена на данном участке ВЛ-10 кВ неизолированного провода на изолированный 

запланирован на июнь месяц 2018 года. 

    5. Причины несчастного случая.  

       Обстоятельства и причины несчастного случая расследуются следственным комитетом 

Дрогичинского района. 

 

1. Место, в котором произошел несчастный случай. 

    г. Минск, ул. Радиальная, 9А, территория гаражного кооператива ГПК ТЭЦ-3  

2. Дата, время происшествия несчастного случая. 

          09.05.2018 года,  12 час 40 мин. 

3. Сведения о потерпевшем  

    Гражданин 1957 года рождения. 

4. Обстоятельства несчастного случая.   

     09.05.2018 года в 12 часов 40 минут отключилась КВЛ 110 кВ «ТЭЦ-3 Староборисовская» на 

ПС-110 кВ, филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго». 

     09.05.2018 года в 12 часов 50 минут диспетчеру ОДС филиала «Минские кабельные сети» 

РУП «Минскэнерго» поступила информация от МЧС о том, что в гаражном кооперативе по 

улице Радиальная 9а, попал под напряжение человек, о чем было сообщено диспетчеру ЦДС 

РУП «Минскэнерго». 

     09.05.2018 года в 14часов 30 минут на место происшествия прибыло руководство филиала 

«Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго».  

     По результатам осмотра места происшествия обнаружены следы перекрытия на проводе 

фазы «А» КВЛ-110 кВ «ТЭЦ-3 Староборисовская» в пролете опор № 12-13. Также обнаружены 

следы перекрытия на металлическом гараже № 28. Дальнейшим расследованием было 

установлено, что потерпевший находясь возле гаража № 28  углепластиковым удилищем 

длиной 7 метров, приблизился на недопустимое расстояние к фазе «А» КВЛ-110 кВ «ТЭЦ-3 

Староборисовская» и попал под напряжение. Пострадавший получил термические ожоги тела. 

На момент приезда скорой помощи пострадавший находился в сознании. Пострадавший был 

доставлен в учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи». 

     На территории гаражного кооператива и вблизи него водоемы отсутствуют. КВЛ-110 кВ. 

«ТЭЦ-3 Староборисовская» введена в эксплуатацию 1967 году, последний капитальный ремонт 

выполнен в 2016 году, последний осмотр произведен 01.02.2018 года. Марка провода –  

АСО – 240. Габарит проводов линии в пролетах опор № 12-13 в месте происшествия над землей 

составляет 7,2 метра.  

    По информации, полученной от персонала УЗ «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи», потерпевший находится в реанимационном отделении, состояние – 

тяжелое.  

 5. Причины несчастного случая.  

   Обстоятельства и причины несчастного случая расследуются Заводским районным отделом 

управления следственного комитета по городу Минску. 



 

 

1. Место, в котором произошел несчастный случай. 

н.п. Рудня-Маримонова Гомельского района. 

2.Дата, время происшествия несчастного случая. 

14.04.2018 года.   

3.Сведения о потерпевшем.  

Житель н.п. Рудня-Маримонова пенсионного возраста. 

4. Обстоятельства несчастного случая.  

    14.04.2018 года в 14 часов 20 минут из Долголесского лесничества Гомельского лесхоза в 

филиал «Гомельэнерго» поступила информация об обнаружении в районе н.п. Рудня-

Маримонова мужчины пожилого возраста без признаков жизни на берегу мелиоративного 

канала в месте пересечения с ВЛ-110кВ «Дятловичи-Хомлеч» (пролет опор № 85-86). 

     Для осмотра и уточнения обстоятельств произошедшего были оперативно направлены 

представители филиала «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго». 

     По прибытии на место происшествия и проведении осмотра  было установлено, что на 

берегу мелиоративного канала в месте пересечения с ВЛ-110 кВ «Дятловичи-Хомлеч» (пролет 

опор № 85-86), лежит сильно деформированное и оплавленное углепластиковое удилище, 

вокруг обгоревшая сухая трава. 

    На проводах ВЛ над местом происшествия видны четкие следы оплавления на фазе «А».  

    Данная местность не рассматривалась как возможное место для рыбной ловли, поэтому 

мероприятия по информированию о запрете рыбной ловли (установка плакатов) не 

проводились. 

    Габарит проводов линии над землей составляет 7,1 метра. Тип опор № 85,86 – «ПБ-110-1», 

последний капитальный ремонт 2013 год. Год постройки 1990. Последний осмотр 16 мая 2017 

года. 

    5. Причины несчастного случая.  

       Причины и обстоятельства несчастного случая расследуются следственным комитетом. 

 


