Информирование о необходимости соблюдения правил по охране труда при
проведении земляных работ в охранной зоне кабельных линий.
В последние годы при проведении земляных работ физическими и юридическими
лицами участились случаи повреждения кабельных линий напряжением 0,4–10 кВ,
принадлежащих АО «СУЭНКО», причинами повреждения кабельных линий является
нарушение охраны труда при производстве земляных работ в охранной зоне кабельных
линий.
В связи с вышеизложенным АО «СУЭНКО» напоминает о необходимости
соблюдения следующих правил по охране труда при выполнении земляных работ в
близи кабельных линий электропередач:
Земляные работы в охранных зонах кабельных линий электропередачи (далее – КЛ)
принадлежащих АО «СУЭНКО» должны начинаться только после получения
письменного разрешения руководства организации, местного органа власти и АО
«СУЭНКО». К разрешению должен быть приложен план (схема) размещения и глубины
заложения КЛ. Местонахождение подземных коммуникаций должно быть обозначено
соответствующими знаками или надписями как на плане (схеме), так и на месте
выполнения работ.
Производство земляных работ в охранной зоне КЛ необходимо осуществлять по
наряду-допуску.
Производство земляных работ в охранной зоне КЛ осуществлять под
непосредственным наблюдением представителя АО «СУЭНКО».
При обнаружении не отмеченных на планах коммуникаций кабелей, трубопроводов,
подземных сооружений, а также боеприпасов земляные работы следует прекратить до
выяснения их принадлежности и получения разрешения от соответствующих
организаций на продолжение работ.
Запрещается проведение землеройных работ машинами на расстоянии менее 1 м,
а механизмов ударного действия - менее 5 м от трассы кабеля, если эти работы не
связаны с раскопкой кабеля.
Применение землеройных машин, отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления
грунта над кабелем разрешается производить на глубину, при которой до кабеля
остается слой грунта не менее 30 см. Остальной слой грунта должен удаляться вручную
лопатами.
Перед началом раскопок КЛ должно быть произведено контрольное вскрытие линии
под надзором представителя АО «СУЭНКО».
В зимнее время к выемке грунта лопатами необходимо приступать только после его
отогревания. При этом приближение источника тепла к кабелям допускается не ближе
чем на 15 см.
Место работ по рытью котлованов, траншей или ям должно быть ограждено с учетом
требований действующих норм и правил в строительстве. На ограждении должны
размещаться предупреждающие знаки и надписи, а в ночное время - сигнальное
освещение.

