
Несчастные случаи от поражения электрическим током среди населения при осуществлении рыбной ловли 

 за 2012 - 2018 годы. 
 

№ 

пп 

Дата 

н/с 

1. Место жительства 

2.Место происшествия 

Тяжесть 

травмы  

Краткие обстоятельства 

несчастного случая 

1 2 4 5 6 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1 09.05.2012 

1. г. Пинск 

2. ВЛ-10 кВ №823 ПС-110 кВ 

«Телеханы»  пролет опор №358-

359 

Смертельный 

Раскладывая углепластиковую телескопическую удочку, 

длиной 6 метров, приблизил удочку на недопустимое 

расстояние к ВЛ-10 кВ №823 ПС-110 кВ «Телеханы», был 

поражен  электрическим током. 

2 
07.06.2015 

 

1. н.п. Русино, Барановичского 

района 

2. Пролеты опор №151-152 ВЛ 

10кВ (вблизи н.п. Федюки, 

Ляховичского района) 

Смертельный 

Потерпевший, стоя на бетонном мосту и опираясь на 

металлическое ограждение, забрасывал в реку удочку с 

углепластиковым удилищем длиной около 4,5м. При этом 

произошло приближение удилища к проводам ВЛ-10кВ на 

недопустимое расстояние и поражение потерпевшего 

электрическим током. 

3 29.06.2016 

1.  н.п. Первомайская 

Березовского района 

2. ВЛ-10кВ №580 

Смертельный 
Предположительно потерпевший попал под напряжение 

10кВ при осуществлении рыбной ловли. 

4 27.07.2017 

1. г. Кобрин 

 

2. ВЛ-110кВ «ГРЭС-15-Антополь-

КС-Кобрин»  

Групповой 

(два 

пострадавших 

с тяжелым 

исходом) 

Потерпевший, переходя через канал «Бона» по 

мостику, проложенному в охранной зоне ВЛ-110кВ, и неся 

разложенную удочку длиной 7 метров, при подъеме на 

берег приблизился удочкой на недопустимое расстояние 

до нижнего провода ВЛ-110кВ фазы «С». В результате, 

перекрытия через углепластиковое удилище потерпевший 

получил обширные ожоги тела. Находящийся перед ним 

второй потерпевший получил ожоги спины и головы. 

Габарит подвески провода в месте происшествия – 7,4 

метра. 

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

5 14.06.2012 

2. ВЛ 110 кВ (пролеты опор        

№ 255 - 256) на территории СПК 

«Знамя Победы» Поставского 

района 

Тяжелый 

Пострадавший занимался ловлей рыбы в охранной зоне 

ВЛ-110 кВ Поставы - Глубокое и приблизил удочку на 

недопустимое расстояние к проводам ВЛ и был поражен 

электрическим током. 



6 23.04.2013 

1. г. Витебск 

2. ВЛ-10кВ №512 РП База РЭС, 

пролет опор №5/3 «5/4 

Смертельный 

Пострадавший, совместно с двумя братьями на дюралевой 

лодке передвигался по ручью. Переплывая разлив ручья в 

охранной зоне ВЛ-10кВ приблизился на недопустимое 

расстояние, до проводов ВЛ, был поражен электрическим 

током и упал в воду.  

7 

14.05.2017 

  

 

1. н.п. Шуневцы, Глубокского 

района; 

2. В пролете опор №101-102   

ВЛ-10кВ от ПС 110/35/10 Глубокое 

Смертельный  

 

Пострадавший вечером ушел на рыбалку и не 

вернулся домой. Утром тело пострадавшего было 

обнаружено на берегу заболоченной местности, удочка 

находилась в воде. В середине пролета №101-102 на 

проводах находился обрывок лески с поплавком.  

Данная местность не рассматривалась как возможное 

место для рыбной ловли (наличие воды только в период 

весеннего паводка), поэтому мероприятия по обеспечению 

безопасности (установка плакатов и подвеска провода 

СИП не проводились. 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

8 29.04.2012 1. На озере возле д. Терешковичи Смертельный 

Забрасывая удочку, зацепил провода воздушной линии 

электропередач и был смертельно травмирован 

электрическим током. 

9 27.07.2012 

1. г.п. Тереховка Добрушского 

района 

2. ВЛ 10кВ № 967 ПС-110кВ 

«Тереховка» пролет опор № 21-22 

Смертельный 

При рыбной ловле, вблизи  ВЛ 10кВ № 967 ПС-110кВ 

«Тереховка». Приблизил удочку на недопустимое 

расстояние к проводам ВЛ и был смертельно травмирован 

электрическим током. 

10 04.06.2013 

1. г.Гомель, ул. Яговкина, 132 

 

2. ВЛ 110кВ  

«Гомель-Радиоаппаратура»  

пролет опор №111- №112  

(в районе н.п. Поколюбичи, 

Гомельского района). Габарит 

проводов линии над землей 

составляет более 6 м. 

Смертельный 

Пострадавший при ловле рыбы в месте пересечения ВЛ 

110кВ «Гомель-Радиоаппаратура» с мелиоративным 

каналом, в пролете опор №111- №112 (в районе н.п. 

Поколюбичи, Гомельского района), предположительно, 

удилищем коснулся проводов ВЛ и был травмирован 

электрическим током. По словам случайного свидетеля, в 

9ч.21мин. в районе происшествия, он увидел яркую 

вспышку и хлопок, после чего к нему подошел 

потерпевший с явными следами ожогов лица и тела, 

находящийся в шоковом состоянии, после чего на своем 

личном транспорте свидетель доставил его в ожоговое 

отделение Гомельской городской клинической больницы 

№1. Бригада обходчиков направленная на осмотр ВЛ 

обнаружила на месте происшествия фрагменты  

оплавленного и обгоревшего углепластикового удилища, 



пластмассового ведра, мобильного телефона, обгоревшие 

фрагменты одежды, труп собаки. По предварительной 

информации пострадавший получил около 80% ожогов 

тела 

11 16.06.2014 

1. г. Гомель 

2. г. Гомель, ул. Федюнинского, 

18, ВЛ 10кВ №5480 опора №1 

Смертельный 

Пострадавший, концом разложенного удилища, 

приблизился к неизолированному наконечнику кабеля         

10кВ, выходящего на опру и подключенного к 

секционному разъединителю, при этом был поражен 

электрическим током.  

12 

24.04.2016 

 

 

1. г. Гомель 

2. Пролет опор 27-28 ВЛ-110кВ 

«Гомесельмаш-330– Западная№3»  

Смертельный 

        24.04.2016 в 19ч. 46 мин. диспетчеру Гомельского 

городского РЭС поступил звонок от дежурного МЧС о 

попадании под напряжение человека, который 

предположительно, занимался рыбной ловлей в озере, 

находящемся в районе ул. Бельченко в г.Гомеле. 

        При проведении осмотра установлено, что в районе 

ул. Бельченко расположено 2 озера, которые пересекают 

ВЛ-110кВ. На насыпи между двумя озерами под 

проводами ВЛ-110кВ находился пострадавший в 

обгоревшей верхней одежде без признаков жизни, а также 

фрагменты оплавленной и обгоревшей углепластиковой 

удочки, пластмассовое ведро и мобильный телефон. 

13 14.04.2018 

1. н.п. Рудня-Маримонова, 

Гомельского района, Гомельской 

области; 

 

2. На берегу мелиоративного 

канала в месте пересечения с ВЛ-

110кВ «Дятловичи- Холмеч» 

(пролет опор 85-86). 

Смертельный 

14.04.2018г. из Долголесского лесничества 

Гомельского лесхоза в филиал «Гомельские ЭС» РУП 

«Гомельэнерго» поступила информация об обнаружении в 

районе д. Рудня-Маримонова мужчины пожилого возраста 

без признаков жизни. 

По прибытии на место происшествия и проведении 

осмотра было установлено, что на берегу мелиоративного 

канала в месте пересечения с ВЛ-110кВ «Дятловичи-

Холмеч» (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». После осмотра оперативно-выездной 

бригадой на ПС-110кВ «Дятловичи» были обнаружены 

выпавшие блинкера «НТЗНП-З ступени» и «АПВ 1-крата» 

на СМВ-110кВ. 

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. 

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

14 23.04.2012 
2. на озере возле д. Шандры, 

Волковысского района 
Тяжелый 

В результате касания удочкой ВЛ, проходящей 

непосредственно возле озера, получил электротравму (ожог 

кисти 2 степени, параксизм мерцательной аритмии). 

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

15 17.06.2012 
1. г. Минск 

2. На озере возле д. Скоморошки 
Смертельный 

При ловле рыбы вблизи ВЛ-110кВ Столбцы – Залужье в 

пролете опор 55-56, приблизил удочку на недопустимое 

расстояние к проводам ВЛ 110 кВ и был смертельно 

поражен электрическим током. 

16 07.05.2013 

1. г. Минск, ул. Васнецова, д.3, 

кв.62 

2. ВЛ 110кВ Колядичи-Шабаны, 

пролет опор №3-№4 

Смертельный 

Пострадавший, вблизи водоема очистных сооружений в 

районе н.п. Пашковичи Минского района., при движении к 

водоему с разложенной удочкой (5 колен), в пролете опор 

№3-№4 ВЛ 110 кВ Колядичи-Шабаны приблизил удочку на 

недопустимое расстояние к проводам воздушной линии и 

был смертельно поражен электрическим током. 

17 07.06.2015 

1. г. Минск 

2. пролет опор №59-60 ВЛ 110кВ 

«Столбцы – Залужье»            

(н.п. Скоморошки, Столбцовского 

района); 

 

Групповой:  

1 смертельный, 

1 тяжелые 

 

Потерпевшие осуществляли ловлю рыбы в водоеме из 

надувной резиновой лодки в 20 метрах от берега по 

проводами ВЛ 110кВ «Столбцы – Залужье», пересекающей 

озеро в пролете опор №59-60. При приближении удочки на 

недопустимое расстояние к проводом ВЛ 110кВ «Столбцы-

Залужье» произошло поражение  потерпевших 

электрическим током. 

18 09.05.2018 

1. г. Молодечно. 

2. около н.п. Замостье вблизи  

р. Западная Березина. 

Смертельный 

В пролѐте опор № 14-15 BJI-35кВ «Березенское - 

Воложин» пострадавший произвѐл касание удилищем 

провода фазы «А» со стороны опоры №15, в результате 

чего был смертельно травмирован электрическим током.  

Информационный плакат о запрете рыбной ловли и 

опасности поражения электрическим током размещен на 

расстоянии порядка 2 метров от места нечастного случая. 

Габариты ВЛ в месте нечастного случая – 6,2 метра. 
 

19 09.05.2018 

1. г. Минск; 

2. Территория гаражного 

кооператива «ТЭЦ-3». 

Тяжелый 

Пострадавший, находясь возле гаража №28 

углепластиковым удилищем длиной приблизительно 7 

метров, приблизился на недопустимое расстояние к фазе 



«А» КВЛ-110кВ «ТЭЦ-3 - Староборисовская» и попал под 

напряжение. Пострадавший получил термические ожоги 

тела и был доставлен в учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи». 

На территории гаражного кооператива и вблизи него 

водоемы отсутствуют. Габариты ВЛ в месте нечастного 

случая – 7,2 метра. 
 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

20 22.04.2013 

1. г. Могилев 

2. ВЛ-35кВ «Климовичи-Родня», 

пролет опор № 2-3 

Смертельный 

        Пострадавший, плиточник ОАО «Градстройальянс» г. 

Могилев, находясь в командировке в  РУП «Климовичский 

ликеро-водочный завод» г. Климовичи, Могилевской 

области, в 15ч.30мин. при ловле рыбы вблизи ВЛ-35кВ 

«Климовичи-Родня», в пролете опор № 2-3, приблизил 

удочку на недопустимое расстояние к проводам ВЛ и был 

смертельно травмирован электрическим током. 

21 

05.06.2016 

 

 

1. г. Могилев 

2. Пролеты опор №166-167 ВЛ-

10кВ №504, запитанной от ПС-

35кВ «Хотимск» (н.п. Трастино, 

Хотимский район, Могилевская 

область) 

Смертельный 

        Потерпевший при ловле рыбы вблизи ВЛ-10кВ №504, 

запитанной от ПС-35кВ «Хотимск», в пролетах опор 

№166-167, приблизил удочку на недопустимое расстояние 

к проводам ВЛ-10кВ и был смертельно травмирован 

электрическим током. 

22 03.09.2017 

1. г. Осиповичи; 

2.   ВЛ-10кВ продольного 

электроснабжения Осиповичи-

Бобруйск в пролете опор 

№68-№69. 

Тяжелый 

(реанимация) 

Потерпевший осуществлял рыбную ловлю с берега на 

р. Синяя. Примерно в 13 ч. 30 мин. при забросе удочки 

предположительно коснулся леской проводов ВЛ-10кВ 

продольного электроснабжения Осиповичи-Бобруйск в 

пролете опор №68-№69, в результате чего был поражен 

электрическим током. При этом ВЛ-10кВ не отключалась. 

При осмотре   установлено, что на опорах №68 и №69 

имеются знаки «Осторожно! Электрическое напряжение», 

таблички о запрете рыбалки в охранной зоне ВЛ.  

 

  

 


