
 

Приложение 2 

 

Любителям рыбной ловли 
 

Необходимо обратить внимание и не забывать об опасности ловли рыбы под проводами 

ВЛ и запрете рыбной ловли в охранной зоне ВЛ. Категорически запрещается ловить рыбу в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи и непосредственно под ними. Это 

смертельно опасно! 
Прежде чем приступить к ловле рыбы, необходимо осмотреться по сторонам. 

Необходимо выбирать для рыбалки места вдали от воздушных линий электропередачи, 

трансформаторных будок и иных энергообъектов. Забрасывать блесны и другие снасти вблизи 

ЛЭП опасно – мокрая леска – хороший проводник тока. Зацепившись снастью за провод можно 

попасть под напряжение. 

 Высота опор распределительных линий электропередачи  в сельской местности в 

среднем составляет 9-11 м, высота подвеса нижнего электропровода - 6-9 м.  Длина 

удилищ  составляет от 4 до 5 метров. Таким образом,  поднятое вверх удилище 

может  коснуться провода, что приведет к поражению человека электрическим током. 

Необязательно прикасаться к токоведущим частям,  чтобы получить смертельный 

удар.  Благодаря высокой разности потенциалов электрический ток может «пробить» 

воздушный промежуток длиной  от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров. 

При повышенной влажности воздуха  опасное расстояние возрастает, а при использовании 

углепластиковых удилищ оно может достигать десятка метров. 

При перемещениях под ВЛ смертельно опасно поднимать удилища, нести их на плече - 

во избежание приближения и случайного прикосновения к проводам. 

Следует проносить  удилище, опустив его параллельно земле. По возможности следует 

избегать приближения к линиям электропередачи при использовании углепластиковых удилищ. 

 Рыбалка в грозу недопустима! При приближении грозы немедленно покиньте водоем и 

уйдите как можно дальше от береговой линии. Вода является отличным проводником 

электрического тока: удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 м. 

При грозе опасно находиться на лодке на просторе озера. Вероятность удара молнии в 

лодку очень велика. Удочка, как любой высокий одиноко стоящий предмет, может притягивать 

удар молнии. 

Особенно опасно использование высокопроводимых углепластиковых удилищ. Их хозяева 

отмечают что, даже находясь вдали от эпицентра грозового фронта, удочка аккумулирует 

электрические заряды, и рыбак получает чувствительные удары электрического тока в ладонь. 

Особенно опасно рыбачить в грозу в охранной зоне ЛЭП. Влажность воздуха, мокрые 

снасти и близость притягивающих молнии линий электропередачи увеличивают шанс 

смертельного поражения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опасность касания удочкой проводов ВЛ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


