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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОФИКАЦИИ СССР

УКАЗАНИЕ № Н-4398
25.03.81г.                                                                                                                            МОСКВА

О разработке и внедрении мероприятий,
предотвращающих гибель птиц на воздушных линиях
электропередачи и отключения линий из-за птиц

В последние годы на территории Казахской, Узбекской, Туркменской ССР, Ростовской, Волгоградской областей,
Краснодарского края и других районах наблюдается гибель птиц, занесённых в Международную Красную книгу и Красную книгу
СССР, от поражения их электрическим током на воздушных линиях электропередачи напряжением 6-35 кВ со штыревыми
изоляторами.

В западных энергосистемах Минэнерго Украинской ССР, Узбекской ССР, Армянской ССР, Молдавской ССР отмечаются
случаи гибели птиц и отключение ВЛ 110 кВ и выше, вызванных гнездованием и посадкой птиц на опорах.

В целях соблюдения закона СССР «Об охране и использовании животного мира», принятого 25 июня 1980г., и повышения
надёжности работы линий электропередачи
о б я з ы в а ю:



2. Главтехуправление (т. Горина) и ГлавНИИпроект (т. Пчелина) в 1981г. обеспечить рассмотрение, совместно с
ВНИИприрода, и утверждение карт районов обитания крупных птиц, гнездящихся на опорах или садящихся на опоры
действующих ВЛ 110-330 кВ и вызывающих отключение линий.
4. Главниипроект (т. Пчелина), Энергосетьпроект (т. Петерсона):

4.1. Разработать в 1981г. и утвердить рабочие чертежи птичьих заградителей для установки на всех типах
металлических и железобетонных опор ВЛ 110-330 кВ, как находящихся в эксплуатации, так и вновь проектируемых для
районов обитания крупных птиц.
6. Главниинпроект (т. Пчелина), институт «Сельэнергопроект» (т. Каткова):
6.1. До 01.04.81г. разработать и представить на утверждение руководству Министерства проект защитных устройств от
гибели птиц для установки на всех типах опор со штыревыми изоляторами ВЛ 6-35 кВ, находящихся в эксплуатации и
применяемых для строительства.

6.2. Предусматривать, начиная со 2 квартала 1981г., в проектах ВЛ 6‐35 кВ со штыревыми изоляторами,
проходящих по территории Казахской, Узбекской, Туркменской ССР, Ростовской, Краснодарской и Волгоградской
областей применение опор, оборудованных защитными устройствами от гибели птиц.

7.3. В течение 1981-1982гг. в соответствии с утверждённым графиком устанавливать защитные устройства от гибели птиц на
ВЛ 6-35 кВ со штыревыми изоляторами, находящиеся в эксплуатации, и в первую очередь, на тех ВЛ, на которых отмечена
наиболее частая и массовая гибель птиц.
11. Контроль за исполнением настоящего указания возложить на Главтехуправление (т. Горина).

Министр                                                                                                  П.С. Непорожний 



бывшего СССР

Карта-схема регионов наибольшей и повышенной опасности 
для хищных птиц со стороны ЛЭП 6-35 кВ (1982 г.)

Методические рекомендации по организации и проведению мероприятий 
предотвращения гибели хищных птиц на линиях электропередач 6-35 кВ. – М., ВНИИ 
охраны природы и заповедного дела Минприроды СССР. – 1991. – 19 с.



Регион А – территория с повышенной вероятностью гибели 
редких хищных птиц на элетролиниях

Регион Б – Территория с особо высоким уровнем гибели на электролиниях
степных орлов и других редких видов хищных птиц

Карта региона повышенной вероятности 
Гибели редких видов хищных птиц на электролиниях

Защита птиц от поражения электрическим током на опорах ВЛ 6‐35 кВ со штыревой изоляцией. Рабочая 
документация / Рд арх. № 5.0716. – ГЛАВНИИПРОЕКТ Минэнерго СССР, «СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ». –М., 1985



КАРТА‐СХЕМА :

«Распространение 
и пути осенней 

миграции 
степного орла»

Фото Б. Хмельницкого



МИНЭНЕРГО СССР
ГЛАВНОЕ НАУЧНО‐ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

ЭКСПЛУТАЦИОННЫЙ ЦИРКУЛЯР
№ Ц‐03‐89[Э]

г. Москва                                                                                        29 марта 1989 г.
О ДЕМОНТАЖЕ ПТИЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ
ТИПОВ «УСЫ» И «ПРИСАДЫ»  НА ВЛ 6‐10 кВ

В соответствии с технической документацией института «Сельэнергопроект» на ряде ВЛ 6‐10 кВ были 
смонтированы в качестве птицезащитных устройства типов «усы» и «присады».

Опыт эксплуатации этих устройств показал, что они не только не эффективны, но в ряде случаев 
опасны. Например, применение этих устройств в «Калмэнерго» привело к увеличению гибели редких 
видов птиц.

Принимая во внимание решение совещания, утверждённое заместителем министра  ‐ т. А.Ф. 
Дьяковым (Протокол от 30/XI.88 г. № Д‐10727 пр.), 

Главтехуправление п р е д л а г а е т:

2. Запретить монтаж устройств типов «усы» и «присады»  на ВЛ 6‐10 кВ, а также приёмку 
ВЛ в эксплуатацию с этими устройствами.



1989 г. 2019 г.



Зона высокого риска гибели редких птиц 
на юге России и в Западном Казахстане (XXI в.)

5 - 10 особей на 10 км ЛЭП



 Саратовская область –
31 степной орёл и 2 курганника

Очаги высокой частоты гибели редких хищных птиц на юге России, 
выявленные участниками экспедиции ВНИИ «Экология» и СОПР в 2021 г.

При проведении орнитологического обследования ЛЭП (ВЛ 10 кВ) в четырёх степных 
субъектах РФ были обнаружены останки 594 птиц, относящиеся к 27 видам (8 видов из 
Красной книги РФ и 2 вида из региональных Красных книг – всего 248 особей). 
• Более половины (55,72%, 331 особь) составили останки хищных птиц, относящиеся к 11 

видам.
• На долю степных орлов приходится 146 особей (24,58%) (1/4 часть всего числа 

останков).

 Волгоградская область –
19 степных орлов, 10 курганников

 Астраханская область –
86 степных орлов, 9 орланов и др.  

 Республика Калмыкия –
10 степных орлов, 4 курганника …

ОЧАГИ ГИБЕЛИ ХИЩНЫХ ПТИЦ НА ЛЭП В СТЕПНОМ ЗАВОЛЖЬЕ

2021 г.



Ареал филина ‐ Bubo bubo в России



Ареал орлана‐белохвоста Haliaeetus albicilla в России

Лапы орлана‐белохвоста, погибшего 
от электропоражения на ВЛ 10 кВ
в Астраханской области

Орлан‐белохвост, погибший от электротока на ВЛ 10 кВ, 
Республика Татарстан. © Р. Бекмансуров



Беркут, погибший от электротока  на 

траверсе ВЛ 10 кВ, © И. Ищенко

Ареал орла беркута Aquila chrysaetos на территории России

Норматив стоимости орла‐беркута – 300 тыс. руб.



22 января 2000 года С.П.Прокопенко и 
А.Б.Гринченко стали очевидцами 
одновременной гибели 4 молодых дроф от 
столкновения с ЛЭП в районе села 
Краснополье Ленинского района АР Крым. 
При сильном ветре и моросящем дожде 
последние птицы в летящей стае из 40 
дроф, заметив позже других провода и не в 
состоянии быстро изменить траекторию 
полета, ударились о них. Повреждения 
были очень серьезными, вплоть до 
отсечения крыла и разрубленного киля. Под 
этой же ЛЭП были обнаружены останки еще 
4 птиц (перья, кости), разбившихся ранее. 

УДК 598.321 (477.91) 
0 ГИБЕЛИ ДРОФ И ДРУГИХ видов птиц от 
СТОЛКНОВЕНИЯ С ЛИНИЯМИ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НА МЕСТАХ ЗИМОВКИ 
Андрющенко Ю.А.1, Бескаравайный М.М, 
Стадниченко И.С. 1 ‐







 Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

 Федеральный закон от 24.04.1995г. № 52-ФЗ «О животном мире».

 Постановление Правительства РФ от 13.08.1996г. № 997 (ред. от 13.03.2008г.)
«Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного
мира при осуществлении произ-водственных процессов, а также при
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи».

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ



Понятие «орнитологическая безопасность электросетевых объектов»,
появилось в НТД в 2019 году в Положении ПАО «Россети» «О единой технической
политике в электросетевом комплексе» (утв. Советом директоров ПАО «Россети»,
от 08.11.2019 № 378).

Тем самым, проблема «Птицы и ЛЭП» была официально признана головным
отраслевым ведомством не только с позиций необходимости обеспечения
безаварийной работы электроустановок и повышения надёжности
электроснабжения, но также и как экологическая проблема, требующая решения в
числе приоритетных задач.

ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ



Национальный стандарт 
Российской Федерации 

ГОСТ Р 70399 – 2022 «Устройства защиты птиц 
на объектах электроэнергетики. Общие 

технические условия»
Birds protection devices at electric power facilities.

General specifications

Введён в действие с 01 декабря 2022 года.
устанавливает требования к птицезащитным

устройствам, предназначенным для предотвращения 
гибели птиц на воздушных линиях электропередачи и 

оборудовании подстанций.



Организация-разработчик:

Ассоциация разработчиков, производителей и поставщиков изоляционных устройств и материалов,

арматуры и защитных устройств для электрических сетей «Электросетьизоляция»

Председатель правления В.И. Мишин

Руководитель экспертного совета Ассоциации Р.С. Каверина

Руководители разработки:

Вице-президент Союза охраны птиц России А.В. Салтыков

Главный конструктор
ООО «СКТБ по изоляторам и арматуре» М.В. Шеленберг



Принятию ГОСТа предшествовало 
принятие серии стандартов организации ПАО «Россети», в т.ч.:

- СТО 34.01-2.2-010-2015 «Птицезащитные устройства для воздушных линий
электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций.
Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-011-2015 «Птицезащитные устройства для воздушных линий
электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций.
Правила приемки и методы испытаний»;

- СТО 34.01-2.2-025-2017 «Птицезащитные устройства для воздушных линий
электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций.
Методические указания по применению».
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1. Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к птицезащитным устройствам,

предназначенным для предотвращения поражения птиц электрическим током на воздушных линиях

электропередачи и оборудовании подстанций или по другим причинам, связанным с воздушными

линиями электропередачи (включая участки кабельных линий в наземном исполнении) и

оборудованием подстанций, к устройствам, предназначенным для предотвращения или снижения

негативного воздействия птиц на воздушные линии электропередачи, оборудование подстанций,

снижения аварийности объектов электросетевого комплекса, а также правила приемки и методы

испытаний птицезащитных устройств.

1.2 Настоящий стандарт не распространяется на электрические, электронные, химические,

биологические и другие приборы и репелленты, предназначенные для воздействия на птиц.



1. Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с
соответствующими определениями:

3.1.1 Птицезащитные устройства; ПЗУ:
Устройства, предназначенные для предотвращения поражения птиц

электрическим током и/или механического травмирования на воздушных линиях
электропередачи и оборудовании подстанций, или устройства, предназначенные
для предотвращения (снижения) негативного воздействия жизнедеятельности
птиц на воздушные линии электропередачи и оборудование подстанций.

ГОСТ вводит классификацию птицезащитных устройств и даёт определение 
каждого из их типов в соответствии с функциональным назначением



ТИПЫ ПТИЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ
 ПЗУ антиприсадочного типа  (ПЗУ‐А )
 ПЗУ изолирующего типа  (ПЗУ‐И)
 ПЗУ насестного типа  (ПЗУ‐Н)
 ПЗУ барьерного типа  (ПЗУ‐Б)
 ПЗУ маркерного типа  (ПЗУ‐М)
 ПЗУ гнездообразующего типа  (ПЗУ‐Г)
 ПЗУ комбинированные  (ПЗУ‐К)

ГОСТ Р 70399 – 2022 «Устройства защиты птиц на объектах электроэнергетики. Общие технические условия»

https://www.forenergo.pro/assets/img/prod/ptice‐nobg.png



3.1.2 Птицезащитные устройства антиприсадочного типа
ПЗУ типа «А»: Птицезащитные устройства, предотвращающие посадку птиц на

элементы воздушных линий электропередачи и оборудование подстанций.



3.1.3 Птицезащитные устройства изолирующего типа 

ПЗУ типа «И»: Птицезащитные устройства, предотвращающие поражение птиц при прикосновении к
элементам воздушных линий электропередачи или оборудованию подстанций, находящимся под
рабочим напряжением, и к заземленным элементам оборудования. (Представляют собой, как
правило, защитные кожухи, футляры, чехлы, боксы, кофры из электроизоляционного материала).



4.4.3 Конструкции ПЗУ должны учитывать строение и
размеры птиц, для защиты которых они предназначены.

4.4.5 Габаритные размеры ПЗУ типа И, предназначенных для
установки на неизолированных проводах, закрепленных на штыревых,
опорных линейных изоляторах и поддерживающих гирляндах изоляторов,
должны быть не менее 1400 мм (по 700 мм в каждую сторону от
вертикальной оси изолятора вдоль оси изолируемого токоведущего
провода).

Габаритные размеры ПЗУ типа И, предназначенных для установки на
элементах натяжных гирлянд изоляторов, должны обеспечивать суммарный
изоляционный промежуток изолятора и ПЗУ не менее 700 мм.

ПЗУ типа И могут иметь стыковочные узлы, 
предназначенные для наращивания их длины. 

Степной орёл
Размах крыльев 165 – 260 см Размах крыльев Чёрного грифа – 300 см



Зимняк
120 – 150 см

Канюк обыкн.
100 – 130 см 

Курганник
130 – 155 см



Чёрный гриф –
обитатель горных ландшафтов и 
предгорных равнин 
юга России, включая Кавказ и Крым
Размах крыльев – 3,0 м  (более чем 
в 2 раза превышает размер траверс 
М и ТМ ВЛ 10 кВ по горизонтали)

Траверса ТМ 1 (1160 мм)



Критичные размеры нижних конечностей 

Отпечаток лапы орлана-белохвоста

18
 ‐
22

 с
м

Лапы орлана-белохвоста, отгоревшие 
при замыкании на опоре ВЛ 10 кВ



Орлы (беркут, могильник и др.) способны
своими клювами и лапами разрушать и 
деформировать полимерные изделия, 
включая ПЗУ, особенно выполненные из 
силиконов. 



Проблема расселения, гнездования и гибели белых аистов аистов
на опорах ЛЭП в западных и восточных районах России

https://gtrkamur.ru/news/2021/06/11/166291/amp

https://pln‐pskov.ru/vln/society/377118.html



Гибель водоплавающих и 
околоводных птиц от столкновений с 
проводами ЛЭП, расположенных в 
пределах водно‐болотных угодий 

В таких биотопах необходимо 
Применять ПЗУ маркерного типа



3.1.4 Птицезащитные устройства насестного типа

ПЗУ типа Н: Птицезащитные устройства, предназначенные для предотвращения 
посадки птиц на элементы воздушных линий электропередачи путем создания 
безопасных мест насеста птиц.

Металлическая присада (80‐е годы), 
запрещённая к применению. Требуется 
изоляция.

Диэлектрические присады, соответствующие 
требованиям орнитологической безопасности



3.1.5 Птицезащитные устройства барьерного типа

ПЗУ типа Б: Птицезащитные устройства, защищающие гирлянды изоляторов, а также иные
элементы воздушных линий электропередачи и оборудования подстанций от загрязнения
продуктами жизнедеятельности птиц, препятствующие поражению птиц электрическим током, а
также предотвращающие проникновение птиц в электроустановки, устройства, предотвращающие
касание неизолированных частей электроустановок, находящихся под напряжением, создающие
барьер между неизолированными частями электроустановок, находящихся под разным
электрическим потенциалом.



3.1.6 Птицезащитные устройства маркерного типа
ПЗУ типа М: Птицезащитные устройства, делающие элементы воздушных линий

электропередачи и подстанций более заметными для пролетающих птиц.



«Руководство о том, как избежать или смягчить последствия сетей электроснабжения на 
перелётных птиц в  Афро‐Евразийском регионе» (UNEP/CMS/Conf.10.30)



4.4.8 ПЗУ типа М должны быть выполнены, как правило, с наименьшим габаритным размером

не менее 150 мм и длиной не менее 700 мм. Если длина маркера менее 700 мм предусматривается

парное применение (навстречу друг-другу) с образованием общей длины не менее 700 мм.

ПЗУ, выполненные в форме шара, должны быть, как правило, окрашены не менее чем в два

контрастных цвета и должны быть в видимости двух цветов со всех ракурсов

В конструкции ПЗУ типа М допустимо использование светоотражающих элементов.

ПЗУ типа М для термостойких проводов по ГОСТ 839 и другим нормативным документам, для

проводов ВЛ напряжением 220 кВ и выше, должны быть выполнены из алюминиевого сплава и

покрашены полиэфирной порошковой краской или эмалевыми красками с предварительной грунтовкой

подготовленной к покраске поверхности.



3.1.7 Птицезащитные устройства комбинированные
ПЗУ типа К: Устройства, 
совмещающие в себе 
различные защитные функции 
птицезащитных устройств. 



3.1.8 Птицезащитные устройства гнездообразующего типа

ПЗУ типа Г: Устройства, создающие альтернативные
безопасные площадки для постройки птицами гнёзд.

https://www.belregiongaz.ru/activities/social_responsibility/

Гнездовая платформа на опоре ВЛ 0,4 кВ в Можайском р‐не 
Московской области [ООО «Эко‐НИОКР»]

4.4.11 ПЗУ типа Г должны представлять собой площадки для гнездования, конфигурация и размеры
которых принимаются с учётом видовой принадлежности птиц, привлекаемых на гнездование в конкретном
районе применения ПЗУ.



ПТИЦЕЗАЩИТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНИЕМ 
ЛЭП‐УЯЗВИМЫХ ПТИЦ

В открытых ландшафтах ЛЭП‐зависимые птицы
активно [нередко с риском для жизни] контактируют с
ЛЭП и оборудованием подстанций, стремясь
реализовать свои потребности в укрытиях и местах
гнездования. В большинстве случаев применение
различных противоптичьих заградителей («ежей»,
«беличьих колёс» и т.п.) неэффективно и, как правило,
травмоопасно для птиц. Гораздо эффективней
совместное применение ПЗУ различного назнчения в
комбинациях, образующих птицезащитные комплексы
управления поведением птиц (отвлечение птиц от
опасных участков траверс и оборудования ПС на
безопасные присады и гнездовые платформы).



разработать Инструкцию по применению Национального стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 70399 – 2022 «Устройства защиты птиц на объектах электроэнергетики. Общие технические условия»,
в которой следует предусмотреть типовые варианты составления комплектов ПЗУ различных типов
для их совместного применения с учётом разновидностей оснастки электросетевых объектов и
орнитогеографических условий их расположения – птицезащитные комплексы управления поведением птиц на
электросетеввых объектах.

* Союз охраны птиц России предлагает: 

Необходимо комбинирование ПЗУ различного назначения с учётом поведенческих реакций птиц 
применительно к конкретным (типовым) конструкциям опор ЛЭП и оборудования ПС



 СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «РОССЕТИ»

• СТО 34.01‐21.1‐001‐2017 
Распределительные электрические сети напряжением 0,4‐110 кВ.
Требования к технологическому проектированию. 
Дата введения: 02.08.2017 (с изменениями от 28.09.2021);

• СТО 34.01‐2.2‐010‐2015 
Птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и 

открытых распределительных устройств подстанций. 
Общие технические требования.
Дата введения: 



 СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «ФСК ЕЭС»:

• СТО 56947007‐29.240.01.218‐2016.
Экологическая безопасность электросетевых объектов.
Требования при проектировании, сооружении, реконструкции и

ликвидации. Дата введения: 31.03.2016;

• СТО 56947007‐29.240.01.219‐2016.
Экологическая безопасность электросетевых объектов.

Требования при техническом обслуживании и ремонте.
Дата введения: 31.03.2016.



 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 
(Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кB), 
утв. приказом Минэнерго России от 20 мая 2003 г.  № 187

2.5.36 В районах расселения крупных птиц для … предотвращения гибели 
птиц следует … не использовать  опоры ВЛ со штыревыми 
изоляторами» *

* ‐ требуется внести изменения в это требование с учётом положений
единой технической политики ПАО «Россети» в электросетевом комплексе
(утв. Советом директоров ПАО «Россети», от 08.11.2019№ 378)



4.4.2. Технологиями и мероприятиями, направленными на обеспечение требований в 
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, являются: 

обеспечение сохранения биоразнообразия, в том числе проведение мероприятий в
сфере орнитологической безопасности электросетевых объектов, включая применение
самонесущих изолированных проводов *

« , безопасных конструкций опор ЛЭП и оборудования ПС, а также эффективных
птицезащитных устройств, отвечающих требованиям Национального стандарта ГОСТ Р
70399 – 2022 «Устройства защиты птиц на объектах электроэнергетики. Общие
технические условия» ‐ с учётом ландшафтно‐географических условий и
орнитологической ситуации в местах расположения электросетевых объектов».

Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике 
в электросетевом комплексе» 

(утв. Советом директоров ПАО «Россети», от 08.11.2019 № 378) 

* следует внести дополнение: 



БЕЗОПАСНОЕ ДЛЯ ПТИЦ ИСПОЛНЕНИЕ ВЛЗ 10 КВ

ОТСУТСТВУЮТ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ТОКОВЕДУЩИЕ ПРОВОДА И КОНТАКТЫ



Чрезвычайно опасное для птиц исполнение ВЛЗ 10 кВ с устройствами 
защиты от дуги «финского типа» на компактной траверсе ТМ52

Устройства защиты от дуги УЗД-1.1, УЗД-1.2, УЗД-1.3



Линейные опорные полимерные птицезащитные
изоляторы‐разрядники для ВЛЗ 10 кВ применяются в 
комплекте с антиприсадными ПЗУ



Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ МГ «Южный поток»



Полимерные изолирующие траверсы 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОПОР ЛЭП,
безопасные для птиц

Бестраверсная опора из
модифицированной 
древесины

Стеклопластиковая опора
Без элементов заземления



Композитные (стеклопластиковые) опоры ПК‐10‐1, установленные в рамках 
реконструкции участка ВЛ 6 кВ Байхтай‐Закулей в Иркутской области

https://ru.wikipedia.org/wiki/Композитные_опоры_ВЛ#/media/Файл:Reconstuctio
n_power_line_Bakhtay‐Zakuley_in_Inkutsk_region_02.jpg

Необходимо обеспечить негорючесть нижней части опорной стойки 



Балобан и  подземная вдольрассовая КЛ 10 кВ магистрального газопровода 
«Казахстан ‐ Китай», © М. Пестов

Территория, свободная от птицеопасных ЛЭП



• Принятие первого в России национального стандарта по ПЗУ является важным
прогрессивным шагом, создающим предпосылки для перехода отечественного
электросетевого комплекса на новый этап формирования системы
орнитологической безопасности.

• Следует разработать Руководство по применению ГОСТ и включить его в систему
повышения квалификации персонала электросетевых компаний, уделив особое
внимание навыкам составления комбинированных комплектов ПЗУ и ПЗУ
гнездообразующего типа применительно к конкретным орнитогеографическим
условиям эксплуатации различных электросетевых объектов.

• Внести изменения и дополнения в руководящие нормативные документы (СТО и
др., предусматривающие применение ПЗУ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Таким образом, проведение мероприятий по обеспечению
орнитологической безопасности электросетевых объектов должно
осуществляться с учётом орнито‐географических условий расположения
электросетевых объектов и на основе комплексного применения
(грамотного сочетания) всех имеющихся технических средств защиты
птиц:
 эффективных птицезащитных устройств, отвечающих требованиям

Национального стандарта ГОСТ Р 70399 – 2022 «Устройства защиты
птиц на объектах электроэнергетики. Общие технические условия».

 самонесущих изолированных проводов,
 безопасных конструкций опор ЛЭП и оборудования ПС,
 безопорных кабельных ЛЭП.
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 Видео 

Официальный сайт 
Союза охраны птиц России

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


