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Государственный комитет РСФСР 
санитарно-эпидемиологического надзора

Постановление

06.02.92 г. Москва № 1

О порядке действия на территории Российской Федерации 
нормативных актов бывшего Союза ССР в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора 
при Президенте Российской Федерации на основании Закона РСФСР 
”0  санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” и Поста
новления Верховного Совета РСФСР ”0  ратификации Соглашения о 
создании Содружества Независимых Государств” от 12 декабря 1991 го
да постановляет:

Установить, что на территории России действуют санитарные 
правила, нормы и гигиенические нормативы, утвержденные бывшим 
Министерством здравоохранения СССР, в части, не противоречащей 
санитарному законодательству Российской Федерации.

Указанные документы действуют впредь до принятия соответству
ющих нормативных актов Российской Федерации в области санитар
но-эпидемиологического благополучия населения.

Председатель Госкомсанэпиднадзора 
Российской Федерации 

Е.Н. Б ел яев
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Действующие Санитарные правила и нормативные документы по 
коммунальной гигиене, утвержденные Минздравом СССР и включен
ные в настоящий Сборник, регламентируют гигиенические требования 
по разделам гигиены водоснабжения, почвы, атмосферного воздуха, 
планировке и застройке населенных мест и др.

Всего 60 документов, при этом более половины из них носят 
нормативный характер - это перечни ПДК, ОДУ (ОБУВ) и санитарные 
нормы, которые относятся, в основном, к разделам ’’Физические 
факторы” и санитарной охраны воздуха, водоемов и почвы.

Остальная часть документов - это Санитарные правила по устрой
ству и эксплуатации различных объектов коммунального и бытового 
обслуживания, а также Санитарные правила по охране от загрязнения 
объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, водоемов, подзем
ных вод, почвы).

Руководствуясь указанными документами, органы и учреждения 
санитарно-эпидемиологической службы обеспечат квалифицированно и 
на должном научном уровне государственный санитарный надзор в 
своей практической деятельности.

*  *  *

Нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидеми
ческих правил и норм влечет дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Союза 
ССР и союзных республик (статья 18).

Государственный санитарный надзор за соблюдением санитарно-ги
гиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм госу
дарственными органами, а также всеми предприятиями, учреждениями 
и организациями, должностными лицами и гражданами возлагается на 
органы учреждения санитарно-эпидемиологической службы Министер
ства здравоохранения СССР и Министерства здравоохранения союзных 
республик (статья 19).

(Основы законодательства Союза ССР 
и союзных республик о здравоохранении, 

утвержденные законом СССР 
от 19 декабря J969 года).
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главного государственного 
санитарного врача СССР

А.И. Зайченко
23 февраля 1984 г.
№ 2971 -84

Санитарные нормы и правила защиты населения 
от воздействия электрического поля, создаваемого 
воздушными линиями электропередачи переменного 

тока промышленной частоты

I. Область и порядок применения

1.1. Санитарные нормы и правила содержат основные требования 
по обеспечению защиты населения от воздействия электрического поля, 
создаваемого воздушными линиями электропередачи напряжением 
330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты* и по 
размещению этих ВЛ вблизи населенных пунктов.

Защита населения от воздействия электрического поля воздушных 
линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяю
щих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил 
охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

В санитарных нормах и правилах термин ’’население” включает 
лиц, прожинающих, работающих или временно находящихся вблизи 
ВЛ, в том числе работников колхозов, совхозов, автохозяйств и других 
организаций, проводящих работы вблизи ВЛ.

1.2. Санитарные нормы и правила должны соблюдаться:
при проектировании, сооружении и эксплуатации зданий, соору

жений и зон организованного пребывания людей вблизи ВЛ; 
при проектировании, сооружении и эксплуатации ВЛ; 
при проведении работ вблизи ВЛ работниками колхозов, совхозов, 

автохозяйств и других организаций.
Ответственность за соблюдение требований Санитарных норм и 

правил возлагается на руководителей соответствующих организаций.
1.3. Санитарные нормы и правила не распространяются на: 
персонал Минэнерго СССР, обслуживающий ВЛ и производящий

вблизи них строительные и монтажные работы;
персонал Минэнерго СССР и Минсвязи СССР, обслуживающий 

электротехнические установки и линии связи вблизи ВЛ.
Указанные категории персонала должны руководствоваться поло

жениями действующих Норм и правил по охране труда при работах 
на подстанциях и воздушных линиях электропередачи напряжением

Далее для краткости ноздушиые линии электропередачи напряжением 330 кВ и 
выше переменной) тока промышленной частоты именуются "ВЛ”.
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400, 500 и 750 кВ переменного тока промышленной частоты, утверж
денных Минздравом СССР 29.10.70 г, № 868-70.

1.4. Контроль за соблюдением Санитарных норм и правил возла
гается на органы санитарно-эпидемиологической службы министерств 
здравоохранения СССР и союзных республик.

1.5. О всех нарушениях требований Санитарных норм и правил 
необходимо сообщать органам санитарно-эпидемиологической службы 
министерств здравоохранения СССР и союзных республик, а также 
инспектирующим органам Минэнерго СССР.

1.6. Санитарные нормы и правила вводятся в действие с момента 
их утверждения.

1.7. С выходом Санитарных норм и правил ’’Временные правила 
производства работ персоналом сторонных организаций и населением 
в зоне влияния линии электропередачи напряжением 750 кВ Донбасс - 
Западная Украина”, Киев, 1975. "Техника” и циркулярное письмо 
Минздрава СССР № 125-6/590*4 от 03.08.81 г, утрачивают силу.

2. Факторы воздействия электрического поля на человека

2.1. ВЛ создают в окружающем пространстве электрическое поле, 
напряженность которого снижается по мере удаления от ВЛ.

2.2. Электрическое поле вблизи В Л может оказывать вредное 
воздействие на человека.

Различают следующие виды воздействия:
непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в 

электрическом поле. Эффект этого воздействия усиливается с увели
чением напряженности поля и времени пребывания в нем;

воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возника
ющих при прикосновении человека к изолированным от земли 
конструкциям, корпусам машин и механизмов на пневматическом ходу 
и протяженным проводникам или при прикосновении человека, 
изолированного от земли, к растениям, заземленным конструкциям и 
другим заземленным объектам;

воздействие тока, проходящего через человека, находящегося в 
контакте с изолированными от земли объектами - крупногабаритными 
предметами, машинами и механизмами, протяженными проводниками - 
тока стекания.

Кроме того, электрическое поле может стать причиной воспламе
нения или взрыва парой горючих материалов и смесей в результате 
возникновения электрических разрядов при соприкосновении предме
тов и людей с машинами и механизмами.

Степень опасности каждого из указанных факторов возрастает с 
увеличением напряженности электрического поля.

3. Предельно допустимые уровни 
напряженности электрического поля

3.1. В качестве предельно допустимых уровней приняты следующие 
значения напряженности электрического поля:
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внутри жилых зданий - 0,5 кВ/м;
на территории зоны жилой застройки - 1 кВ/м;
в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов 

в пределах городской черты в границах их перспективного развития 
на 10 лет, пригородные и зеленые зоны; курорты, земли поселков 
городского типа, в пределах поселковой черты и сельских населенных 
пунктов, в пределах черты этих пунктов), а также на территории 
огородов и садов - 5 кВ/м;

на участках пересечения ВЛ с автомобильными дорогами I-IV 
категории * 10 кВ/м;

в населенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто 
посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйствен
ные угодья) • 15 кВ/м;

в труднодоступной местности (не доступной для транспорта и 
сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгорожен
ных для исключения доступа населения - 20 кВ/м.

3.2. При напряженности электрического поля выше 1 кВ /м долж
ны быть приняты меры по исключению воздействия на человека 
ощутимых электрических разрядов и токов стенания согласно разделу 
4 настоящих Санитарных норм и правил.

3.4. Предельно допустимые значения напряженности нормируются 
для электрического поля, не искаженного присутствием человека. 
Напряженность электрического поля определяется на высоте 1,8 м от 
уровня земли, а для помещений - от уровня пола.

3.4. Контроль за соблюдением предельно допустимых уровней 
напряженности электрического поля следует производить:

при приемке в эксплуатацию новых зданий, сооружений и зон 
организованного пребывания людей вблизи ВЛ;

после проведения мероприятий по снижению уровней электриче
ского поля ВЛ.

4. Меры по защите от воздействия электрического поля 
и требования к производству работ вблизи ВЛ

4.1. В целях защиты населения от воздействия электрического поля 
ВЛ устанавливаются санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитной 
зоной ВЛ является территория вдоль трассы ВЛ, в которой напряжен
ность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений 
допускается принимать границы санитарно-защитных зон вдоль трассы 
ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения 
напряженности электрического поля по обе стороны от нее на
следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных 
проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ напряжением:
20 м 330 кВ; 40 м 750 кВ;
30 м 500 кВ; 55 м 1150 кВ

При этом должны быть приняты меры по снижению радиопомех
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до уровней, нормируемых ГОСТ 22012—82 "Радиопомехи индустриаль
ные от линии электропередачи и электрических подстанций".

4.2. Если напряженность электрического поля превышает предельно 
допустимые уровни (п. 3.1), должны быть приняты меры по ее снижению.

В местах возможного пребывания человека напряженность элект
рического поля может быть уменьшена путем:

удаления жилой застройки от ВЛ;
применения экранирующих устройств и других средств снижения 

напряженности электрического поля.
4.3. Сельскохозяйственные угодья, находящиеся в санитарно-защит

ных зонах ВЛ, рекомендуется использовать под выращивание сельско
хозяйственных культур, не требующих ручной обработки.

4.4. Машины и механизмы на пневматическом ходу, находящиеся 
в санитарно-защитных зонах ВЛ, должны быть заземлены. В качестве 
заземлителя допускается использовать металлическую цепь, соединен
ную с рамой или кузовом и касающуюся земли.

4.5. Машины и механизмы без крытых металлических кабин, 
применяемые при сельскохозяйственных работах в санитарно-защитной 
зоне ВЛ напряжением 750 кВ и выше, должны быть оснащены 
экранами для снижения напряженности электрического поля на 
рабочих местах механизаторов.

4.6. На территории санитарно-защитных зон ВЛ напряжением 
750 кВ и выше запрещается проведение сельскохозяйственных и других 
работ лицам в возрасте до 18 лет.

4.7. В пределах санитарно-защитной зоны запрещается:
размещение жилых и общественных зданий и сооружений, площа

док для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по 
обслуживанию автомобилей и складов нефти и нефтепродуктов;

производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и 
механизмов.

4.8. Трассы проектируемых и вновь сооружаемых ВЛ должны 
выбираться таким образом, чтобы объекты, перечисленные в п. 4.7, не 
оказались в пределах санитарно-защитных зон, или были бы вынесены 
за пределы этих зон

Допускается оставление жилых зданий и приусадебных участков в 
санитарно-защитных зонах действующих ВЛ напряжением 330-500 кВ 
при условии снижения напряженности электрического поля внутри 
жилых зданий и на открытой территории до значений, предусмотрен
ных в п. 3.1. Оставление жилых зданий и приусадебных участков в 
санитарно-защитных зонах действующих ВЛ напряжением 750 кВ и 
выше запрещается.

4.9. Металлические кровли зданий, оставляемых в санитарно-защит
ных зонах ВЛ напряжением 330-500 кВ, должны быть заземлены не 
менее, чем в двух местах. Сопротивление заземления не нормируется.

4.10. Напряженность электрического поля в зданиях, оставляемых 
в санитарно-защитных зонах ВЛ напряжением 330-500 кВ и имеющих 
неметаллическую кровлю может быть снижена путем установки
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заземленной металлической сетки на крыше этих зданий; заземление 
сетки должно осуществляться в соответствии с требованиями п. 4.9. 
Напряженность электрического поля на открытых территориях, распо
ложенных в этих зонах, может быть снижена путем установки 
экранирующих перегородок (железобетонных заборов, тросовых экра
нирующих устройств) или посадкой деревьев и кустарника высотой не 
менее 2 метров.

4.11. Шпалерную проволоку для подвески винограда, хмеля и т. п., 
находящуюся в санитарно-защитных зонах ВЛ, рекомедуется распола
гать перпендикулярно к оси ВЛ. Каждый проводник должен быть 
заземлен не менее, чем в трех точках. Сопротивление заземления не 
нормируется.

4.12. При проведении строительно-монтажных работ в санитарно
защитных зонах ВЛ необходимо заземлять протяженные металлические 
объекты (трубопроводы, кабели, провода линий связи и пр.) не менее, 
чем в двух местах, а также на месте производства работ.

Сопротивление заземления не нормируется.
4.13. В местах пересечения автодорог с ВЛ должны устанавливаться 

дорожные знаки, запрещающие остановку траспорта в санитарно-за
щитных зонах этих ВЛ.

4.14. В районах прохождения ВЛ, персоналом предприятий элект
рических сетей, обслуживающих эти ВЛ, должна проводиться разъяс
нительная работа среди населения по пропаганде мер безопасности при 
работах и нахождении вблизи ВЛ.

4.15. При подготовке и в процессе проведения сельскохозяйствен
ных и других работ вблизи ВЛ лица, ответственные за проведение 
этих работ, должны проводить инструктаж работающих и обеспечивать 
выполнение мер защиты от воздействия электрического поля, регла
ментируемых Санитарными нормами и правилами.

5. Требования к размещению ВЛ

5.1. Ближайшее расстояние от оси проектируемых ВЛ напряжени
ем 750-1150 кВ до границы населенных пунктов, как правило, должно 
быть не менее:
250м  750 кВ; 300м  1150 кВ.

5.2. На участках стесненной трассы ВЛ напряжением 750-1150 кВ 
(ущелья, насыпи и т. п.) допускается уменьшение расстояний, указан
ных в п. 5.1, но не менее указанных в п. 4.1.

5.3. Допускается в исключительных случаях приближение к грани
цам сельских населенных пунктов на расстояния, менее указанных в 
п. 5.1, или пересечение их проектируемыми ВЛ напряжением 330- 
750 кВ при условии:

соблюдения габаритов, обеспечивающих напряженность электриче
ского поля под проводами ВЛ не более 5 кВ/м;

удаления жилой застройки за пределы санитарно-защитной зоны;
заземления металлических изгородей и крыш домов, расположен

ных в санитарно-защитной зоне.
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