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 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-09-5 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 
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тация. Учебное пособие (формат А5). - 140 стр. - 2014 г.; 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 



Информационно-рекламный  лист  №  1 

©  Маньков В.Д.,  Заграничный С.Ф., 2015                   ©  ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2015 
8 

НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-13-2 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. 
Опасность поражения человека электрическим током, порядок и алго-

ритмы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. 
Практическое руководство (формат А5). - 112 с. - 2015 г.; 

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-08-8 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф.          
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при поражении человека электрическим током и других несчастных случаях 
на производстве. Практическое руководство (формат А5). - 48 с. - 2015 г.; 

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-20-0 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Спра-
вочно-методические рекомендации по изучению «Инструкции по при-

менению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»          
(с доп. справочными материалами) (формат А5). - 144 с. - 2015 г.; 

 НОВИНКА! ISBN 978-5-906406-04-0 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Учеб-
но-методические материалы по подготовке к проверке знаний правил 

работы в электроустановках по курсу: «Устройство и безопасность эксплу-
атации ЭУ потребителей» с учетом НОВЫХ «ПОТ при эксплуатации ЭУ» 
(для электротехнического, электротехнологического персонала и специалистов 
по ОТ) (формат А5). - 144 с. - 2015 г.; 

 ISBN 978-5-906406-05-7 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Справочно-
методические материалы по изучению норм и правил работы в ЭУ. 

Краткий организованный конспект для подготовки к первичной и периоди-
ческим проверкам знаний (формат А5).  - 160 с. - 2013 г.; 
 

В 2015 г. НТЦ «Аксиома ЭЛЕКТРО» планирует издание следующих книг: 
 

 ISBN 978-5-906406-07-1 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Организация 
безопасного производства работ в электроустановках. Практическое 

пособие по оформлению нарядов-допусков и распоряжений на производство  
работ в ЭУ с учетом НОВЫХ «ПОТ при эксплуатации ЭУ» (формат А5). - 280 с. - 
2015 г.; 

 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Практическое руководство по контро-
лю ЭУ при проведении авторского надзора и визуального осмотра (с 

доп. нормативными, справочными и методическими материалами) (формат 
А4). - 320 с. - 2015 г.; 

 ISBN 978-5-906406-17-0 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Виды (меры) 
защит, обеспечивающие безопасность эксплуатации электроустановок          

(в трех частях). Часть 1. Общие требования. Основная защита. Справочное 
пособие (формат А5). - 152 с. - 2015 г.; 

 ISBN 978-5-906406-18-7 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Виды (меры) 
защит, обеспечивающие безопасность эксплуатации электроустановок         

(в трех частях). Часть 2. Защита при косвенном прикосновении. Дополни-
тельная защита. Справ. пос. (формат А5). - 156 с. - 2015 г.; 

 ISBN 978-5-906406-19-4 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Виды (меры) 
защит, обеспечивающие безопасность эксплуатации электроустановок         

(в трех частях). Часть 3. Защита при нарушении режимов работы ЭУ. Спра-
вочное пособие (формат А5). - 148 с. - 2015 г.;  

 ISBN 978-5-906406-16-3 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Устройства 
защитного отключения, реагирующие на разностный (дифференци-

альный) ток. Справочное пособие (формат А5). - 164 с. - 2015 г. 
 

Места продажи книг в г. Санкт-Петербурге, г. Москве и др. городах 
РОССИИ представлены на стр. 9 - 10. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16
. 
17. 

18. 

19. 

20. 
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Книги для ответственных за электрохозяйства и персонала электрослужб 
из СЕРИИ КНИГ «Для электроэнергетиков» можно приобрести в книж-
ных и Интернет-магазинах, на предприятиях и в организациях: 

 

г. Санкт-Петербург: 
 

ООО «УВСИЗ» - официальный дистрибьютор ЧОУ ДПО «НТЦ 
«Аксиома Электро», 190121, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр.,      
д. 13, а/я 71, телефон/факс: (812) 320-30-23, http://www.uvsiz.spb.ru, e-mail: 
uvsiz@uvsiz.spb.ru; 

 
 

ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 
(для предприятий, организаций и физических лиц за наличный 
расчет или по безналичному расчету с предоплатой и доставкой 
ПОЧТОЙ РОССИИ или ЛЮБОЙ транспортной компанией - по 
Вашему выбору), 199106, г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 

д. 86, пом. 428, тел./факс: 8 (812) 677-65-46,  тел.: 8 (812)             
677-90-85, e-mail: ntc@aksi.biz, http://аксиома.спб.рф; 

 

Книжная ярмарка в ДК им. Н.К. Крупской, г. Санкт-Петербург, 
ЧП Русиновой, место 42, 42А в корпусе № 2, тел. 567-59-93 доб.20; 

 

ООО «НОРД-ВЕСТ НОРМАТИВ», 193312, г. Санкт-Петербург,        
ул. Коллонтай, д. 41, корп. 1, телефон: (812) 315-75-64, 312-15-27, e-mail:  
ntd@nw-normativ.ru, http://nw-normativ.ru; 

 

ООО «Экс Сити», Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Сызран-
ская, д. 23а, литер «А», тел./факс: 655-05-17; 

 

ООО «Торговый Дом «Гранд», 194156, г. Санкт-Петербург,                     
пр. Энгельса, д. 16, литер А, пом. 16Н, e-mail: mart73@list.ru; 

 

ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО» (официальный дистрибьютор ООО 
«ИЭК»), 195271, г. Санкт-Петербург, Бестужевская ул., д. 10, оф. 401,             
т./ф.: 380-12-50, 380-12-51, 380-12-52, 380-12-53, http://www.spectr-electro.ru;         
e-mail: mail@spectr-electro.ru; 

ООО «Центр охраны труда, промышленной безопасности,         
социального партнерства и профессионального образования», 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 22, тел./факс: (812) 312-14-53,          
312-51-11, e-mail: literatura@safework.ru; 

 

г. Москва: 
 

Книжный магазин информационного портала «ЭНЕРГЕТИКА       
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ», http://www.eprussia.ru, e-mail: 
ep@eprussia.ru. 

 

ООО «Новационный центр «ЭНАС» - официальный дистрибь-
ютор ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 105114, г. Москва, Дербе-
нёвская наб., д.11, тел./факс: +7 (495) 913-66-20 (оптовая продажа),  
http://enas.ru,    e-mail: zakup@enas.ru;  

 

ООО «Тексус-Инфо», 107023, г. Москва, а/я 6, Многоканальный теле-
фон: (499) 502-14-08, Сайт: www.teksus-info.ru, e-mail: zakaz@teksus-info.ru; 
info@teksus-info.ru; consultant@teksus-info.ru; 

 

http://nw-normativ.ru/
mailto:consultant@teksus-info.ru
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Магазин-склад Специалист, 111141 г. Москва, ул. 3-й проезд Перова 
Поля, д. 8, стр. 5, тел./факс: 8(499)391-85-45, e-mail: tovar@enas.ru; 

Библио-Глобус, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 6/3 стр. 1, тел./факс: (495)                 
781-19-00; 

МДК на Арбате, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 8, т./ф.: (495) 789-35-91; 

Дом Технической Книги, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 40, т./ф.: (499)             
137-60-19; 

Дом Книги на Соколе, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 78, кор. 1, 
тел./факс: (499) 152-45-11; 

 

Другие города России: 
 

НОЧУ «Энергопромбезопасность Плюс», 400005, г. Волгоград, ул. 7-й 
Гвардейской, д. 14, тел.: (8442) 24-34-38; 26-59-31; e-mail: Epb-centre@mail.ru,  

ООО «Нижневолжскстройресурсы 34» (ООО «НВСР 34»), 400081,                       
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 15/Г, тел./факс: 8-(8442)-49-49-15, 49-49-19, м.тел. 
8960-884-3608, e-mail: morozovanvsr34@mail.ru, http://www.nvsr34.ru; 

ООО «Торговый Дом «УралЮрИздат», 620014, РФ, Свердловская обл.,               
г. Екатеринбург, ул. Павлодарская, д. 21, кв. 4, тел.: (343) 204-74-14, e-mail: 
kornishina@urizdat.ru; 

ООО «УралИнфоСервис», 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный,              
д. 2 а, ком. 3, 1-ый этаж (адрес офиса), тел.: (343) 349-04-55, 349-04-75, 222-92-99;           
e-mail: normativ@list.ru, http://uralinfoservis.eb24.ru. 

ООО «Научно-Технический Центр «Безопасность», 307178, Курская обл.,          
г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 11, тел. (47148) 7-60-30, тел./факс (47148)   
7-60-20, e-mail: expertiza@zgtk.ru; 

Магазин «БИЗНЕС-КНИГА», г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 255, тел./ф.: 
(3412) 64-74-09, e-mail: bigfoo@udm.ru, http://www.bizneskniga.rosfirm.ru. 

ИП Кобякова Любовь Валерьевна, 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 17, 
тел./факс: (3952) 242-008, 20-10-04, 75-75-32, e-mail: book@dely.baikal.ru; 

ЧОУ «Учебно-курсовой комбинат Корпорации Акционерной компании 
Электросевкавмонтаж», 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, д. 9, тел. 236-10-16,            
e-mail: eskm-ukk@mail.ru;  

ИП Лысак Роман Иванович, 350049, г. Краснодар, ул. Монтажников, д. 10, тел.: 
279-64-50, 279-64-49, e-mail: lri05@mail.ru; 

ЗАО «ДЦВ Красноярской ж.д.», 660075, г. Красноярск, ул. Красной Гвардии,          
д. 24, оф. 415-420, т./ф.: 8-(391) 2-01-80-22, т. 2-01-80-26, e-mail: office@dcv.ru; 

Центр технической информации, г. Минусинск, ул. Гоголя, 60, офис 14, 

моб.тел.: 923-276-4670, тел./факс.: (39132) 44118, e-mail: cti-luneva@yandex.ru; 

ИП Сайфуллина Альфия Галияновна, 628181, ХМАО, Тюменская обл.,                 
г. Нягань, пр. Нефтяников, д. 9, тел./факс: (34672) 5-14-26, м. тел. 8908-887-0245,       
e-mail: teh_kniga@bk.ru; 

ООО «ЛИТЕРА», 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50, офис 124, тел./факс: (342) 
235-12-35, тел.: 218-29-08, e-mail: litera@permplanet.ru;  

ООО «Учебный центр «Охрана труда», г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 
18, тел./ф.: (342) 241-12-32, e-mail: lariskol@yandex.ru; 

НП по промышленной безопасности «Корпорация «Надежность,                  
качество-Тверь», 170100, г. Тверь, наб. реки  Лазурь, д. 1, к. 1, тел./факс: (4822)           
41-50-85, 41-50-37, e-mail: info@nkprom.ru. 

mailto:book@dely.baikal.ru
mailto:office@dcv.ru
mailto:zubr@permplanet.ru
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В последние несколько лет активизировалась работа по возрож-
дению промышленности России и начата кардинальная переработка 
действующих и разработка новых нормативно-технических докумен-
тов по вопросам устройства и эксплуатации электроустановок (ЭУ).  

В первую очередь Госстандартом и Главгосэнергонадзором Рос-
сии была проведена работа по разработке комплекса стандартов ГОСТ Р 
50571 «Электроустановки зданий». С началом введения комплекса в 
действие значительно повысился уровень электробезопасности в ЭУ жи-
лых и общественных зданий. С 04.08.2014 г. введены в действие НОВЫЕ 
«ПОТ при эксплуатации ЭУ». 

Подверглись значительной переработке и Правила эксплуатации 
электроустановок потребителей (ПЭЭП), в новой редакции они назы-
ваются Правилами технической эксплуатации электроустановок потре-
бителей (ПТЭЭП). 

Существенно переработан и дополнен 1 раздел ПТЭЭП «Органи-
зация эксплуатации электроустановок». В целом, положения 1 раздела 
стали строже и четче, конкретизированы вопросы подготовки персона-
ла - глава 1.4, в которую вошли основные положения и требования к 
персоналу, изложенные в Приказе Министра энергетики РФ № 49 от 
19.02.00 «Об утверждении правил работы с персоналом в организациях 
энергетики РФ».   

Второй раздел ПТЭЭП «Электрооборудование и электроустановки 
общего назначения» изменен несколько в меньшем объеме, однако неко-
торые главы, особенно главы 2.1, 2.2, 2.12, существенно переработаны, 
дополнены и уточнены. Этот раздел, также как и 3 раздел ПТЭЭП 
«Электроустановки специального назначения», реализует требования 
Федерального закона РФ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании». Кроме того, появились новые типы ЭУ, изменились тре-
бования по промышленной безопасности, которые вводились в действие 
отдельными руководящими документами Министерства энергетики РФ 
и зачастую не доходили до электрослужб предприятий. Все это не спо-
собствовало улучшению системы эксплуатации ЭУ и не повышало их 
электробезопасность. 

Третий раздел ПТЭЭП «Электроустановки специального назна-
чения» в целом изменен незначительно, за исключением глав 3.5 и 3.6, 
которые разработаны заново. Так в главе 3.5 «Переносные и передвиж-
ные электроприемники» определено, что персонал, эксплуатирующий 
эти ЭП, должен иметь группу ЭБ и быть проинструктирован по охране 
труда, а также определен порядок проверок, технического обслужива-
ния и ремонта переносных и передвижных ЭП. Глава 3.6 «Методиче-
ские указания по испытаниям ЭО и аппаратов ЭУ потребителей» в 
ПЭЭП вообще отсутствовала. Ее введение направлено на повышение 
ответственности, а также в помощь Потребителю в поддержании ЭУ в 
работоспособном состоянии. Кроме того, для испытания ЭУ рекомен-
дованы современные установки и технологии. В целом Правила суще-
ственно переработаны и дополнены, многие положения конкретизиро-
ваны, ужесточены требования к электробезопасности ЭУ общего и 
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специального назначения. Однако у лиц, длительное время эксплуати-
рующих ЭУ, переход на новые Правила вызывает некоторые неудоб-
ства, а иногда и трудности, так как им приходится ломать установив-
шийся порядок и взаимодействия, сложившиеся в электрослужбе, су-
щественно перерабатывать эксплуатационную документацию. Спра-
вочно-методические рекомендации по изучению ПТЭЭП (в трех ча-
стях) разработаны, в первую очередь, в помощь этим лицам. 

В 3 части Справочно-методических рекомендациях приведен 
ПОЛНЫЙ текст существенно подвергшегося изменениям 3 раздела 
«Электроустановки специального назначения» и отдельных упоми-
наемых по тексту таблиц из приложений 3, 3.1, 5 и 6 введенных в дей-
ствие «Правил технической эксплуатации электроустановок потреби-
телей» с указанием основных отличий от отмененных ПЭЭП (по тексту 
изменения выделены курсивом).  

Для упорядочения применения ПТЭЭП в три части Справочно-
методических рекомендаций в качестве дополнительных справоч-
ных материалов включено 98 дополнительных приложений, учиты-
вающих требования НОВЫХ «ПОТ при эксплуатации ЭУ»: 

- в 3 часть (33 доп. прил.): Требования к обеспечению безопасно-
сти при производстве электросварочных работ, Варианты Ин-
струкций о подготовке электрических сетей к проведению испыта-
ний и измерений, по охране труда для электротехнического персона-
ла, проводящего испытания и измерения ЭУ, по охране труда при ра-
боте с переносными и передвижными электроприемниками (ЭП), Еди-
ные формы приемосдаточной документации по электромонтаж-
ным работам (формы документов по электропроводкам), Рекоменду-
емая форма Журнала регистрации инвентарного учета, периодической 
проверки и ремонта переносных и передвижных ЭП, вспомогательного 
оборудования к ним, Форма Акта технического состояния, Класси-
фикация и обозначение классов электротехнического и электронного 
оборудования по способу защиты от поражения электрическим 
током, Классификация помещений по ЭБ и по характеру окружаю-
щей среды, Пример расчета численности персонала, необходимого 
для поддержания ЭУ в технически исправном состоянии, Норматив-
ные сроки испытаний параметров ЭО ЭУ потребителей, Пример 
Технического отчета периодических испытаний ЭУ потребителей, 
Рекомендуемые формы Приказов «О назначении работников, ответ-
ственных за исправное состояние, хранение и испытание защитных 
средств, используемых в ЭУ», «О допуске к стажировке инженера 
ОЭ», «О допуске к дублированию инженера ОЭ», «О допуске к само-
стоятельной работе с правами оперативно-ремонтного персонала ин-
женера ОЭ», Сроки проведения испытаний и осмотров электроза-
щитных средств, применяемых в ЭУ напряжением до и выше 1000 В, 
Рекомендуемые формы графиков периодических осмотров и эксплуа-
тационных электрических испытаний средств защиты, Пример Догово-
ра на эксплуатационное обслуживание ЭУ, Пример Письма «О ко-
мандировании персонала для обслуживания ЭУ», Пример Приказа «О 
допуске командированного персонала к работам в действующих ЭУ», 
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Основные требования пожарной безопасности при эксплуатации 
ЭУ (извлечения из Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности № 123-ФЗ от 22.07.08 г.), Правила пожарной безопасно-
сти при эксплуатации ЭУ (Извлечения из ППТ в РФ), Категории по-
мещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, Ка-
тегории наружных установок по пожарной опасности, Определение 
необходимого количества первичных средств пожаротушения, 
Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности, Пример 
Инструкции по пожарной безопасности и др.; 

- в 1 часть (33 доп. прил.): Разъяснение п. 1.2.4 «ПТЭЭП», Фор-
мы подготовки персонала («Правила работы с персоналом в органи-
зациях электроэнергетики РФ»), Требования, предъявляемые к содер-
жанию программы по переключениям, Форма Бланка переключе-
ний, Вариант Инструкции оперативно-ремонтному персоналу по 
производству оперативных переключений в ЭУ, Примерный Пере-
чень документов, представляемых в Ростехнадзор при допуске в экс-
плуатацию новых и реконструируемых ЭУ, Примерный Перечень 
технической документации по эксплуатации ЭУ, Вариант долж-
ностной инструкции ответственного за электрохозяйство, Рекоменду-
емые формы Приказов «О назначении комиссии по проверке знаний 
правил работы в ЭУ в составе трех человек для проверки знаний двух 
членов комиссии на месте», «Об организации безопасной эксплуатации 
ЭУ», «О виде оперативного обслуживания ЭУ», «О предоставлении 
работникам права выполнять оперативные переключения в ЭУ», «О 
предоставлении работникам права отдавать распоряжения на произ-
водство оперативных переключений в ЭУ», «О предоставлении работ-
никам права ведения оперативных переговоров», «Об утверждении 
перечня ЭУ, в которых установка переносных заземлений опасна или 
невозможна», «О порядке хранения и выдачи ключей от ЭУ», «О по-
рядке хранения технической документации», «О предоставлении ра-
ботникам прав при работе в ЭУ», «Об утверждении перечня работ, вы-
полняемых в порядке текущей эксплуатации», «О предоставлении ра-
ботникам права выдачи нарядов и распоряжений на производство ра-
бот в ЭУ напряжением до 1000 В», «О допуске к стажировке электро-
монтера», «О допуске к эксплуатационному дублированию электро-
монтера», «О предоставлении работникам права единоличного осмотра 
ЭУ напряжением до 1000 В», «Об утверждении перечня должностей 
инженерно-технических работников и электротехнологического персо-
нала, которым необходимо иметь (II - V) группы по ЭБ», «Об утвер-
ждении перечня должностей неэлектротехнического персонала, по ко-
торым необходимо иметь группу I по ЭБ», Основные требования к 
порядку и условиям присвоения неэлектротехническому персоналу 
группы I по ЭБ, Рекомендуемый перечень основных вопросов, отража-
емых в программе по присвоению персоналу организаций группы I по 
ЭБ, Варианты программ подготовки различных категорий электро-
технического персонала, Извлечения из Типовой программы по курсу 
«Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопас-
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ность гидротехнических сооружений», Необходимый комплект норма-
тивно-технической и справочно-методической литературы и др.; 

- во 2 часть (32 доп. прил.): Форма Паспорта на заземляющее 
устройство, Форма Акта проверки осветительной сети на функ-
ционирование и правильность монтажа установочных аппаратов, 
Форма Акта проверки надежности крепления закладных деталей 
(крюков) для подвески светильников, Единые общие формы приемо-
сдаточной документации по электромонтажным работам, Форма 
Акта освидетельствования скрытых работ, Формы Журналов учё-
та аварий и отказов в работе и противоаварийных тренировок, 
Форма Паспорта конденсаторной установки, Форма Паспорта ТП, 
Форма Паспорта кабельной линии, Форма Паспорта ГРЩ, Форма 
Паспорта СЩ, Порядок расчета значений соотношения потребления 
активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих 
устройств, Нормы и контроль качества электроэнергии в системах 
электроснабжения, Дополнительные требования к выполнению ос-
новной системы уравнивания потенциалов на вводе в здания, зазем-
ляющим электродам и заземляющим проводникам, электрическому 
подключению брони и металлических оболочек кабеля при выпол-
нении концевых заделок во взрывоопасных зонах, прокладке взаимо-
резервируемых кабелей в траншеях, выбору проводов и кабелей в ЭУ 
до 1 кВ по напряжению изоляции, разъяснения по применению таб-
лицы 7.3.13 ПУЭ шестого издания, Рекомендуемая форма Приказа 
«Об определении периодичности и объемов осмотров ЭУ 0,4 кВ», Ти-
повое положение об отделе главного энергетика производственного, 
научно-производственного объединения, предприятия, организации, 
Варианты должностных инструкций Главного энергетика, электро-
монтера по ремонту и обслуживанию ЭО, Варианты инструкции по 
охране труда для электромонтера по ремонту и обслуживанию ЭО, 
производственной инструкции по проведению осмотров ВЛЭП и др. 

Методические рекомендации предназначены для руководите-
лей, ответственных за электрохозяйство и другого электротехни-
ческого и электротехнологического персонала Потребителей и         
призваны упростить изучение и упорядочить применение НОВЫХ 
Правил работы в ЭУ.  

 

 
Свои отзывы и пожелания просьба направлять по адресу: 199106, 

г. СПб, Средний пр. ВО, д. 86, пом. 430, ЧОУ ДПО «Научно-техни-
ческий центр «Аксиома Электро», а также по т./ф.: +7 (812)   677-90-85, 
т.: +7 (812) 677-65-46, 8-921-555-16-47 (Маньков В.Д.), 8-921-787-53-36 
(Заграничный С.Ф.), http://аксиома.спб.рф, e-mail: ntc@aksi.biz. 

 

 
На информационно-рекламных листах № 1 - 9, размещенных на стр. 7 - 

10, 168 - 176, представлена информация полном комплексе услуг, оказывае-
мых Санкт-Петербургской объединенной группой «АКСИОМА»              
в составе: ООО «ПО «Аксиома», ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 
ООО «НТЦ «Аксиома Электро». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

С 01.07.2003 г. введены новые Правила технической эксплу-
атации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), зарегистриро-
ванные в Минюсте РФ 22 января 2003 г. (регистрационный        
№ 4145), которые утверждены Приказом Минэнерго РФ от            
13 января 2003 г. № 6.  

ПТЭЭП переработаны и дополнены в соответствии с требо-
ваниями действующих законодательных актов РФ, новых госу-
дарственных стандартов, других нормативно-технических доку-
ментов (НТД), а также в связи с отменой «Правил пользования 
электрической энергией», с учетом опыта технической эксплуа-
тации электроустановок потребителей по состоянию на 
01.01.2003 г.  

С выходом ПТЭЭП отменяются "Правила эксплуатации 
электроустановок потребителей" (ПЭЭП, 5-е издание, перерабо-
танное и дополненное, 1992 г.). 

Все НТД, содержащие разделы, главы или отдельные пара-
графы, посвященные технической эксплуатации электроустано-
вок потребителей, должны быть приведены в соответствие с 
настоящими Правилами. 

В данной работе приведен ПОЛНЫЙ текст существенно 
подвергшегося изменениям 3 раздела «Электроустановки спе-
циального назначения» и отдельных упоминаемых по тексту 
таблиц из приложений 3, 3.1, 5 и 6 введенных в действие «Пра-
вил технической эксплуатации электроустановок потребителей» 
с указанием основных отличий от отмененных ПЭЭП (по тексту 
изменения выделены курсивом).  

Кроме того, в справочно-методические рекомендации в ка-
честве дополнительных материалов включены, учитывающих 
требования НОВЫХ «ПОТ при эксплуатации ЭУ»: Требования 
к обеспечению безопасности при производстве электросвароч-
ных работ, Форма Акта технического состояния, Пример 
расчета численности персонала, необходимого для поддержа-
ния ЭУ офисно-складского комплекса в технически исправном 
состоянии, Пример Договора на эксплуатационное обслуживание 
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ЭУ, Пример Письма «О командировании персонала для обслужи-
вания ЭУ», Примеры Приказов «О допуске командированного пер-
сонала к работам в действующих ЭУ», «О допуске к стажировке 
инженера ОЭ», «О допуске к дублированию инженера ОЭ», «О до-
пуске к самостоятельной работе с правами оперативно-ремонтного 
персонала инженера ОЭ», Нормативные сроки испытаний пара-
метров электрооборудования ЭУ потребителей, Пример Техни-
ческого отчета периодических испытаний ЭУ потребителей, Ва-
рианты Инструкций о подготовке электрических сетей к прове-
дению испытаний и измерений, по охране труда для электротехни-
ческого персонала, проводящего испытания и измерения ЭУ, Еди-
ные общие формы приемосдаточной документации по электромон-
тажным работам (формы документов по электропроводкам), Ком-
плекты нормативных, справочных и рекомендуемых к приме-
нению документов по безопасной эксплуатации переносных и 
передвижных электроприемников, вспомогательного оборудова-
ния к ним (7 док.), по применению в ЭУ защитных средств        
(4 док.), по пожарной безопасности при эксплуатации ЭУ          
(7 док.) и др. 

В новые Правила внесены следующие основные изменения и 
дополнения: 

 практически из всего текста исключены слова «запрещает-
ся» (заменено на «не допускается»), «лицо» (заменено на «работ-
ник»), «предприятие» (заменено на «Потребитель»); 

 переработана «Глава 3.1. Электросварочные установки» 
(из 23 пунктов неизменным осталось содержание лишь 6 пунктов: 

 претерпела серьезные изменения «Глава 3.2. Электротер-
мические установки» (из 74 пунктов исключено 15, при этом 
неизменным осталось содержание только 32 пунктов); 

 изменилось содержание «Главы 3.3. Технологические 
электростанции потребителей» (из 13 пунктов исключен 1 и 
вновь добавлен 1, при этом неизменным осталось содержание толь-
ко 1 пункта); 

 претерпела серьезные изменения «Глава 3.4. Электроуста-
новки во взрывоопасных зонах» (из 59 пунктов исключен 1 и 
вновь добавлен 1, при этом неизменным осталось содержание лишь 
23 пунктов); 

 впервые введена «Глава 3.5. Переносные и передвижные 
электроприемники»; 

 также впервые введена «Глава 3.6. Методические указания 
по испытаниям электрооборудования и аппаратов электро-
установок потребителей»; 

 серьезным изменениям подверглись Приложение 3. «Нор-
мы испытаний электрооборудования и аппаратов электроуста-
новок потребителей», Приложения 3.1, 4, 5 и 6. 
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Правила технической эксплуатации  
электроустановок Потребителей 

 

Раздел 3 
Электроустановки специального назначения 

 
Глава 3.1 

Электросварочные установки 
 

3.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационар-
ные, передвижные (переносные) установки для дуговой сварки по-
стоянного и переменного тока. 

3.1.2. Электросварочные установки, их монтаж и расположение 
должны соответствовать установленным требованиям при проведе-
нии электросварочных работ. 

3.1.3. Сварочные работы  должны выполняться в соответствии с 
требованиями государственных стандартов, правил пожарной без-
опасности при проведении сварочных работ, указаний заводов-
изготовителей электросварочного оборудования и настоящей главы 
Правил. 

3.1.4. Во взрывоопасных и взрывопожароопасных помещениях 
электросварочные работы необходимо выполнять в соответствии с 
требованиями государственных стандартов по взрывобезопасности 
инструкции по организации безопасного ведения огневых работ на 
взрывоопасных объектах и настоящей главы Правил. 

3.1.5. Источники сварочного тока могут присоединяться к рас-
пределительным электрическим сетям напряжением не выше 660 В. 

3.1.6. В качестве источников сварочного тока для всех видов ду-
говой сварки должны применяться только специально для этого 
предназначенные и удовлетворяющие требованиям действующих 
стандартов сварочные трансформаторы или преобразователи (ста-
тические или двигатель-генераторные) с электродвигателями либо с 
двигателями внутреннего сгорания.  

3.1.7. Схема присоединения нескольких источников сварочного 
тока при работе их на одну сварочную дугу должна исключать воз-
можность получения между изделием и электродом напряжения, 
превышающего наибольшее напряжение холостого хода одного из 
источников сварочного тока. 



 

©  Маньков В.Д.,  Заграничный С.Ф., 2015                   ©  ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2015 
18 

3.1.8. Для подвода тока от источника сварочного тока к элек-
трододержателю установки ручной дуговой сварки должен исполь-
зоваться гибкий сварочный медный кабель с резиновой изоляцией 
и в резиновой оболочке. Применение кабелей и проводов с изоля-
цией или в оболочке из полимерных материалов, распространяю-
щих горение, не допускается. 

3.1.9. Первичная цепь электросварочной установки должна со-
держать коммутационный (отключающий) и защитный электриче-
ские аппараты. 

3.1.10. Электросварочные установки с многопостовым источни-
ком сварочного тока должны иметь устройство для защиты источ-
ника от перегрузки (автоматический выключатель, предохраните-
ли), а также коммутационный и защитный электрические аппараты 
на каждой линии, отходящей к сварочному посту. 

3.1.11. Переносная (передвижная) электросварочная установка 
должна располагаться на таком расстоянии от коммутационного 
аппарата, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля была не 
более 15 м. 

Данное требование не относится к питанию установок по трол-
лейной системе и к тем случаям, когда иная длина предусмотрена 
конструкцией в соответствии с техническими условиями на уста-
новку. Передвижные электросварочные установки на время их пе-
редвижения необходимо отсоединять от сети. 

3.1.12. Все электросварочные установки с источниками пере-
менного и постоянного тока, предназначенные для сварки в особо 
опасных условиях (внутри металлических емкостей, колодцах, тун-
нелях, на понтонах, в котлах, отсеках судов и т.д.) или для работы в 
помещениях с повышенной опасностью, должны быть оснащены 
устройствами автоматического отключения напряжения холостого 
хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопас-
ного в данных условиях значения. Устройства должны иметь тех-
ническую документацию, утвержденную в установленном порядке, 
а их параметры соответствовать требованиям государственных 
стандартов на электросварочные устройства. 

3.1.13. При проведении сварочных работ в закрытых помещени-
ях необходимо предусматривать (при необходимости) местные 
отсосы, обеспечивающие улавливание сварочных аэрозолей непо-
средственно у места его образования. В вентиляционных устрой-
ствах помещений для электросварочных установок должны быть 
установлены фильтры, исключающие выброс вредных веществ в 
окружающую среду. 

3.1.14. Потребители, строительные и другие организации, со-
здающие сварочные участки, должны иметь приборы, методики и 
квалифицированный персонал для контроля опасных и вредных 
производственных факторов, указанных в соответствующих госу-
дарственных стандартах. Результаты измерений должны регистри-
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роваться. В случае превышения установленных норм должны быть 
приняты меры для снижения опасных и вредных факторов. 

3.1.15. К выполнению электросварочных работ допускаются ра-
ботники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний тре-
бований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не 
ниже II и соответствующие удостоверения. 

Электросварщикам, прошедшим специальное обучение, может 
присваиваться в установленном порядке группа по электробезопас-
ности III и выше для работы в качестве оперативно-ремонтного 
персонала с правом присоединения и отсоединения от сети пере-
носных и передвижных электросварочных установок. 

3.1.16. Переносное, передвижное электросварочное оборудова-
ние закрепляется за электросварщиком, о чем делается запись в 
Журнале регистрации инвентарного учета, периодической про-
верки и ремонта переносных и передвижных электроприемни-
ков, вспомогательного оборудования к ним. Не закрепленные за 
электросварщиками передвижные и переносные источники тока для 
дуговой сварки должны храниться в запираемых на замок помеще-
ниях. 

3.1.17. Присоединение и отсоединение от сети электросвароч-
ных установок, а также наблюдение за их исправным состоянием в 
процессе эксплуатации должен выполнять электротехнический пер-
сонал данного Потребителя  с группой по электробезопасности не 
ниже III. 

3.1.18. При выполнении сварочных работ в помещениях повы-
шенной опасности, особо опасных помещениях и в особо неблаго-
приятных условиях сварщик кроме спецодежды обязан дополни-
тельно пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами и 
ковриками. 

При работе в замкнутых или труднодоступных пространствах 
необходимо также надевать защитные (полиэтиленовые, текстоли-
товые или винипластовые) каски, пользоваться металлическими 
щитками в этом случае не допускается. 

3.1.19. Работы в замкнутых или труднодоступных простран-
ствах должен выполнять сварщик под контролем двух наблюдаю-
щих, один из которых должен иметь группу по электробезопасно-
сти не ниже III. Наблюдающие должны находиться снаружи для 
контроля над безопасным проведением работ сварщиком. Сварщик 
должен иметь лямочный предохранительный пояс с канатом, конец 
которого находится у наблюдающего. Электросварочные работы в 
этих условиях должны производиться только на установке, удовле-
творяющей требованиям п.п.3.1.12., 3.1.13. 

3.1.20. На закрытых сосудах, находящихся под давлением (кот-
лы, баллоны, трубопроводы и т.п.), и сосудах, содержащих воспла-
меняющиеся или взрывоопасные вещества, производить сварочные 
работы не допускается. Электросварка и резка цистерн, баков, бо-
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чек, резервуаров и других емкостей из-под горючих и легковоспла-
меняющихся жидкостей, а также горючих и взрывоопасных газов 
без тщательной предварительной очистки, пропаривания этих емко-
стей и удаления газов вентилированием не допускается. 

Выполнение сварочных работ в указанных емкостях разрешает 
работник, ответственный за безопасное проведение сварочных ра-
бот, после личной проверки емкостей. 

3.1.21. Система технического обслуживания и ремонта электро-
сварочных установок разрабатывается и осуществляется в соответ-
ствии с принятой у Потребителя схемой с учетом требований 
настоящей главы, инструкций по эксплуатации этих установок, ука-
заний завода-изготовителя, норм испытания электрооборудования 
(Приложение 3) и местных условий. 

3.1.22. Проведение испытаний и измерений на электросвароч-
ных установках осуществляется в соответствии с нормами испыта-
ния электрооборудования (Приложение 3), инструкциями заводов-
изготовителей; Кроме того, измерение сопротивления изоляции 
этих установок проводится после длительного перерыва в их рабо-
те, при наличии видимых механических повреждений, но не реже 
1 раза в 6 мес. 

3.1.23. Ответственность за эксплуатацию сварочного оборудо-
вания, выполнение годового графика технического обслуживания и 
ремонта, безопасное проведение сварочных работ определяется 
должностными инструкциями, утвержденными в установленном 
порядке руководителем Потребителя. При наличии у Потребителя 
должности главного сварщика или работника, выполняющего его 
функции (например, главного механика), указанная ответственность 
возлагается на него. 

 
 

Глава 3.2 
Электротермические установки 

Общие положения 
 

3.2.1. Настоящая глава распространяется на электротермическое 
оборудование и электротермические установки всех видов, эксплу-
атируемые у Потребителей. Устройство и расположение электро-
термических установок должны соответствовать требованиям госу-
дарственных стандартов и правил устройства электроустановок. 

3.2.2. При эксплуатации электротермических установок следует 
руководствоваться технологическими инструкциями и режимны-
ми картами, а также положениями настоящей главы Правил. 

3.2.3. При эксплуатации электротермических установок должны 
соблюдаться требования других разделов настоящих Правил, каса-
ющихся эксплуатации отдельных элементов, входящих в состав та-
ких установок, трансформаторов, электродвигателей, преобразова-
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телей, распределительных устройств, конденсаторных установок, 
устройств релейной защиты и средств автоматики, измерительных 
приборов и др. 

Все Потребители обязаны в установленном порядке до 
начала проектирования и монтажа оформить разрешение на 
использование электротермической нагрузки в установленном 
порядке. 

Электротермические установки должен обслуживать элек-
тротехнологический персонал. Обязанности электротехниче-
ского персонала и персонала, обслуживающего электротехноло-
гическое оборудование, должны быть разделены у Потребителя 
в установленном порядке. Группа по электробезопасности элек-
тротехническому и электротехнологическому персоналу при-
сваивается в соответствии с правилами. 

3.2.4. Температура нагрева шин и контактных соединений, 
плотность тока в проводниках вторичных токопроводов электро-
термических установок должны периодически контролироваться в 
сроки, обусловленные местными инструкциями, но не реже 1 раза в 
год. Температуру нагрева следует измерять в летнее время. 

3.2.5. Сопротивление изоляции вторичных токопроводов и ра-
бочих токоведущих элементов электропечей и электротермических 
устройств (электронагревателей сопротивления, индукторов и др.) 
должно измеряться при каждом включении электротермической 
установки после ремонта и в других случаях, предусмотренных 
местными инструкциями. 

3.2.6. Качество охлаждающей воды должно систематически 
контролироваться в соответствии с требованиями инструкций 
по эксплуатации оборудования. 

3.2.7. Сопротивление электрической изоляции изолирующих 
прокладок, предотвращающих соединение с землей через крюк или 
трос кранов и талей, обслуживающих установки электронагрева-
тельных устройств сопротивления прямого действия, а также фер-
росплавных печей с перепуском самоспекающихся электродов без 
отключения установок, должно периодически проверяться в сроки, 
устанавливаемые ответственным за электрохозяйство Потребителя 
в зависимости от местных условий, но не реже 1 раза в год. 

3.2.8. Оперативное обслуживание оборудования электротерми-
ческих установок на высоте более 2,0 метров от уровня пола поме-
щения должно производиться со стационарных рабочих площадок. 

3.2.9. Приемка электротермической установки после ее монтажа 
должна осуществляться на основании результатов пробной эксплу-
атации и горячих испытаний, проводимых в соответствии с про-
граммой, входящей в техническую документацию электротермиче-
ской установки. 
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Дуговые электропечи 
 

3.2.10. На дуговой печи опытным путем должны быть сняты ра-
бочие характеристики для всех ступеней вторичного напряжения и 
ступеней реактивного сопротивления дросселя. При наличии в цехе 
нескольких электропечей с одинаковыми параметрами характери-
стики определяются на одной из них. 

3.2.11. В период загрузки электропечей необходимо следить, 
чтобы раскаленные концы электродов находились под сводом элек-
тропечи. 

3.2.12. На установках дуговых сталеплавильных печей настрой-
ка токовой защиты от перегрузки должна согласовываться с дей-
ствием автоматического регулятора электрического режима. В про-
цессе эксплуатации короткие замыкания должны ликвидироваться 
автоматическим регулятором, и только в случаях, когда перемеще-
нием электродов не удается быстро устранить короткое замыкание 
должна работать защита от перегрузки. 

3.2.13. Настройка автоматического регулятора электрического 
режима должна обеспечивать оптимальный режим работы дуговой 
электропечи. Параметры настройки регуляторов должны периоди-
чески контролироваться. 

Объемы и сроки проверок автоматических регуляторов опреде-
ляются местными инструкциями, составленными с учетом инструк-
ции по эксплуатации завода-изготовителя и местных условий. Пол-
ные проверки автоматических регуляторов должны проводиться не 
реже одного раза в год. 

3.2.14. Контактные соединения короткой сети токопровода и 
электродержателей должны подвергаться периодическому осмотру 
не реже одного раза в шесть месяцев. 

В целях сокращения потерь электроэнергии в контактах элек-
тродов необходимо обеспечивать высокое качество их торцов и 
ниппельных соединений и плотное свертывание электродов. 

3.2.15. Контроль качества масла в трансформаторе и масляных 
выключателях, испытание масла на электрическую прочность, про-
верка контактов в переключателях, трансформаторах и масляных 
выключателях производится в сроки, установленные ответственным 
за электрохозяйство Потребителя, но не реже, чем это предусмот-
рено настоящими Правилами для общих электроустановок. 

3.2.16. Все работы по подготовке к плавке на установках элек-
трошлакового переплава производятся только при отключенном 
трансформаторе. В случаях, если один трансформатор питает попе-
ременно две электрошлаковые установки, должна быть разработана 
специальная инструкция по безопасной подготовки второй установ-
ки, когда включена первая. Перечень этих электроустановок 
должен быть утвержден руководителем Потребителя, а ин-
струкция доведена до сведения персонала. 
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3.2.17. Дуговые электропечи должны быть оснащены устрой-
ствами, не позволяющими ухудшать качество электроэнергии на 
границе, определенной договором энергоснабжения. 

Работа дуговых электропечей без фильтрокомпенсирущих 
устройств не допускается. 

3.2.18. Работы по перепуску, наращиванию и замене электродов 
на дуговой сталеплавильной печи, а также по уплотнению элек-
тродных отверстий должны проводиться на отключенной электро-
печи. 

Перепуск и наращивание набивных самоспекающихся электро-
дов руднотермических печей, приварку тормозной ленты и загрузку 
электродной массой можно производить без снятия напряжения в 
электроустановках до 1000 В. Эти работы должны выполняться с 
изолированных рабочих (перепускных) площадок, имеющих меж-
дуфазные разделительные изоляционные перегородки. 

 
Плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки 

 
3.2.19. Плазменно-дуговые и электронно-лучевые установки 

должен обслуживать персонал, специально подготовленный для 
работы на данных установках. 

3.2.20. На основании инструкции по эксплуатации завода-
изготовителя должна быть составлена и утверждена единая местная 
инструкция для электротехнического и электротехнологического 
персонала по обслуживанию плазменно-дуговых и электронно-
лучевых установок (в дальнейшем плазменно-дуговые и электрон-
но-лучевые установки именуются электронно-лучевыми), учитыва-
ющая специфику местных условий. 

3.2.21. Электронно-лучевые установки должны быть оборудо-
ваны следующими блокировками: 

электрической, отключающей масляные выключатели при от-
крывании дверок, ограждений блоков и помещения электрообору-
дования (замки электрической блокировки); 

механической блокировкой приводов разъединителей, допуска-
ющей открывание дверок камер масляного выключателя, а также 
разъединителей выпрямителя и блока накала только при отключен-
ном положении разъединителей. 

3.2.22. Открывать двери блока сигнализации, крышку пульта 
управления и защитные кожухи электрооборудования при вклю-
ченной установке не допускается. 

3.2.23. Ремонтные работы в зоне лучевого нагревателя элек-
тронно-лучевой установки проводятся только после ее отключения 
и наложения заземления. 

3.2.24. Уровень рентгеновского излучения электронно-лучевых 
установок должен быть не выше значений, допускаемых действую-
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щими санитарными нормами. В процессе эксплуатации установок 
должен периодически проводиться дозиметрический контроль.  

 
Электропечи сопротивления 

 
3.2.25. Температура наружной поверхности кожуха электропечи 

должна быть не выше значений, установленных инструкцией по 
эксплуатации завода-изготовителя. 

3.2.26. Состояние нагревательных элементов должно проверять-
ся в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изгото-
вителя с учетом местных условий. 

 
Индукционные плавильные и нагревательные приборы 

 
3.2.27. Пункты 3.2.27-3.2.33 настоящей главы распространяются 

на электротермические индукционные установки промышленной 
(50 Гц), повышенной (до 30 кГц) и высокой (свыше 30 кГц) часто-
ты. 

3.2.28. Приемка индукционных установок в эксплуатацию про-
изводится при выполнении требований настоящих Правил, государ-
ственных стандартов и правил устройства электроустановок, сани-
тарных норм по уровню электромагнитного поля на рабочих местах 
и норм по радиопомехам, проведении испытаний в соответствии с 
технической документацией завода-изготовителя и регистрации 
диапазона радиочастот в органах радиоинспекции. 

3.2.29. Для снижения электрокоррозии от токов утечки метал-
лические трубы системы водоохлаждения должны быть заземлены в 
самом начале перехода их в изолированные шланги, присоединен-
ные к находящимися под напряжением водоохлаждаемым деталям. 

3.2.30. Водоохлаждение должно осуществляться непрерывно с 
момента включения установки до полного охлаждения деталей по-
сле отключения. Наличие блокировки водоохлаждения с включаю-
щим устройством установки обязательно 

3.2.31. Персонал, обслуживающий индукционные плавильные 
печи и нагревательные установки, обязан систематически вести 
наблюдение за степенью нагрева ее конструктивных элементов от 
токов, наводимых электромагнитными полями рассеяния. В зави-
симости от полученных результатов должны приниматься меры по 
снижению потерь. 

3.2.32. Осмотр установок проводит электротехнический персо-
нал в соответствии с утвержденным в организации графиком. Ре-
зультаты осмотра и принятые меры по ликвидации неисправностей 
заносятся в журнал работы установки. При осмотре следует обра-
щать внимание на следующее: 

безотказность работы всех блокирующих устройств, обеспечи-
вающих безопасные условия труда персонала и необходимую чет-
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кость и очередность включения всех технологических и электриче-
ских элементов установки; 

надежность экранирования и заземления отдельных блоков; 
чистоту контактов пускорегулирующей аппаратуры, имеющей 

наибольшее количество включений и отключений; 
правильность работы контактов с гашением дуги; 
отсутствие накипи на водоохлаждаемых поверхностях деталей 

установки; 
отсутствие пыли на частях установки. 
3.2.33. Осмотр индукционных установок и ремонтные работы на 

них производятся после их отключения от источников питания. 
3.2.34. Система охлаждения индуктора индукционных плавиль-

ных печей должна иметь блокировку, обеспечивающую снятие 
напряжения с индуктора при прекращении подачи воды. 

3.2.35. При проведении плавок в индукционных плавильных пе-
чах допускается касаться шихты инструментом с изолированными 
ручками. Чтобы избежать ожогов, следует работать в рукавицах. 

3.2.36. Включение контурных конденсаторов под напряжением 
для подстройки колебательного контура в процессе плавки индук-
ционных плавильных печах разрешается при наличии разъедините-
лей с дистанционным приводом. Отключение контурных конденса-
торов под напряжением не допускается. 

3.2.37. Нагревательные посты, на которых выполняются опера-
ции термообработки и которые являются частью специализирован-
ных агрегатов (кузнечно-прессовых и прокатных станов, трубосва-
рочных станков и др.), встраиваются в виде отдельных узлов в агре-
гат. 

3.2.38. При работе на нагревательном посту с открытыми нагре-
вательными индукторами, включенными через понижающий согла-
сующий высокочастотный трансформатор, должны быть преду-
смотрены следующие защитные мероприятия: 

кнопки управления нагревом и отключением нагревательного 
поста должны быть размещены в непосредственной близости от 
нагревательного индуктора в удобном для оператора-термиста ме-
сте; 

одна точка вторичной обмотки согласующего высокочастотного 
трансформатора должна быть заземлена в любом месте; 

оператор-термист должен иметь индивидуальные защитные 
средства; 

должен быть вывешен плакат "Установка деталей и касание ру-
кой индуктора при включенном напряжении не допускается". 

 
Установки высокой частоты 

 
3.2.39. К установкам ультразвуковой и радиочастотной относят-

ся электроустановки, используемые для термообработки материа-
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лов (металлов - при индукционном нагреве, непроводящих матери-
алов - в электрическом поле конденсаторов) и ультразвуковой их 
обработки. 

3.2.40. Частота генерируемых колебаний должна периодически 
по графику, а также после каждого ремонта, связанного с демонта-
жем колебательного контура или заменой его деталей, проверяться 
на соответствие паспортным данным. 

3.2.41. Эксплуатация неэкранированных нагревательных постов, 
рабочих конденсаторов или других технологических устройств, в 
которых уровень электромагнитного или электрического поля на 
рабочем месте превышает нормируемые значения, не допускается. 

3.2.42. При проведении наладочных или ремонтных работ под 
напряжением со снятием постоянного ограждения с установки или 
ее деблокировкой следует убедиться в необходимости снятия 
ограждения или деблокировки и предусмотреть дополнительные 
мероприятия для создания безопасных условий работы. 

3.2.43. Во время измерений на работающей установке произво-
дить какие-либо регулировочные работы, связанные с проникнове-
нием за постоянные ограждения и приближением к токоведущим 
частям, не допускается. 

3.2.44. В технологических элементах установок для ультразву-
ковой обработки должны быть предусмотрены меры, обеспечива-
ющие отсутствие электрических потенциалов в тех средах и мате-
риалах, с которыми приходится соприкасаться обслуживающему 
персоналу. Все высокочастотные части должны быть экранированы 
в соответствии с требованиями санитарных норм и правил и допу-
стимыми радиопомехами. 

3.2.45. Все работы по замене неисправных деталей установки, 
предохранителей и т.п. должны производиться после снятия напря-
жения. 

 
Электродные котлы 

 
3.2.46. Данные требования распространяются на электродные 

водогрейные и паровые котлы независимо от рабочего давления и 
температуры нагрева воды в них, питающиеся от источников тока 
промышленной частоты напряжением до и выше 1000 В, предна-
значенные для систем отопления, горячего водо- и пароснабжения 
жилых, коммунально-бытовых, общественных и производственных 
зданий, сооружений, промышленных и сельскохозяйственных уста-
новок. 

3.2.47. В эксплуатацию допускаются только электродные котлы, 
изготовленные в организациях, имеющих технические средства, 
обеспечивающие соответствие их качества требованиям государ-
ственных стандартов или технических условий, согласованных в 
установленном порядке. 



 

©  Маньков В.Д.,  Заграничный С.Ф., 2015                   ©  ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2015 
27 

3.2.48. Электродные котлы и трубопроводы должны иметь теп-
ловую изоляцию из материала, обладающего малым удельным ве-
сом и низкой теплопроводностью. Температура наружной поверх-
ности изоляции должна быть не выше 55°С. 

3.2.49. Электродные котлы должны устанавливаться в отдель-
ном помещении. В этом же помещении можно располагать техноло-
гическое оборудование и устройства защиты и автоматики. Элек-
тродные котлы напряжением до 1000 В допускается устанавливать 
в производственных помещениях совместно с другим оборудовани-
ем. В помещении котельной должны быть предусмотрены дренаж-
ные устройства, обеспечивающие аварийный и ремонтный сброс 
воды из системы отопления или горячего водоснабжения. 

3.2.50. В электрокотельной напряжением выше 1000 В должно 
быть предусмотрено отдельное помещение для электротехническо-
го персонала. В этом же помещении могут устанавливаться пульт 
телеуправления и телеизмерения, а также устройства защиты и ав-
томатики. 

3.2.51. Исходя из необходимости выравнивания графика энер-
гопотребления, эксплуатировать электродные котлы в теплофика-
ционных системах, не имеющих пускорегулирующих устройств, не 
допускается. Электродные котлы должны быть оснащены устрой-
ствами автоматики, отключающими их в соответствии с заданным 
графиком работы. 

3.2.52. Электродные паровые котлы напряжением выше 1000 В 
допускаются в эксплуатацию после регистрации, проверки и испы-
таний их в установленном порядке. 

3.2.53. Электродные котлы могут работать без постоянного де-
журства персонала при наличии устройств автоматического и ди-
станционного управления, обеспечивающих ведение нормального 
режима работы электродных котлов автоматически или с пульта 
управления, а также при наличии защиты, обеспечивающей оста-
новку котла при нарушении режимов работы с подачей сигнала на 
пульт управления. При этом должна быть предусмотрена возмож-
ность остановки котла с пульта управления. 

3.2.54. Регулирование мощности электродных котлов под 
напряжением не допускается. 

3.2.55. Электродный котел должен быть немедленно отключен 
при: несчастном случае; исчезновении напряжения на устройствах 
дистанционного и автоматического управления и на всех контроль-
но-измерительных приборах; повышении давления в котле выше 
разрешенного на 10% и продолжении его роста; прекращении или 
снижении расхода воды через водогрейный котел ниже минимально 
допустимого, а также в других случаях, предусмотренных произ-
водственной инструкцией. В местной производственной инструк-
ции должен быть также указан порядок устранения аварийного со-
стояния и пуска электродных котлов. 
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3.2.56. На каждый котел напряжением выше 1000 В, установ-
ленный в котельной, должен быть заведен журнал, в который зано-
сятся дата, вид ремонта, результаты осмотра, сведения о замене де-
талей, данные об аварийных ситуациях и т.д. 

3.2.57. Осмотр электродных котлов напряжением до 1000 В вы-
полняется перед каждым отопительным сезоном, а напряжением 
выше 1000 В - с определенной периодичностью, устанавливаемой 
графиком, но не реже 1 раза в месяц. Осмотр осуществляется со-
гласно требованиям местной производственной инструкции, утвер-
жденной ответственным за электрохозяйство Потребителя. 

Результаты осмотра и меры по устранению неисправностей за-
носятся в журнал за подписью работника, проводившего осмотр. 

3.2.58. Планово-предупредительный ремонт производится с пе-
риодичностью, устанавливаемой для котлов напряжением выше 
1000 В специальным графиком, но не реже 1 раза в 6 мес. Для кот-
лов напряжением до 1000 В необходимость планово-предупреди-
тельного ремонта определяет технический руководитель Потре-
бителя или организация, проводящая ремонт. 

3.2.59. Профилактические испытания и измерения на электрод-
ных котлах должны проводиться в соответствии с нормами испыта-
ний электрооборудования (Приложение 3). 

 
 

Глава 3.3 
Технологические электростанции потребителей 

 
3.3.1. Настоящая глава распространяется на стационарные и пе-

редвижные источники электрической энергии (бензиновые, дизель-
ные, газовые), установленной мощностью до 30000 кВт с агре-
гатами единичной мощностью до 10000 кВт (в дальнейшем тех-
нологические электростанции Потребителей - ТЭП), используе-
мые в качестве основных, пиковых, резервных и аварийных источ-
ников питания электроприемников Потребителей.  

3.3.2. Конструкция, исполнение и класс изоляции электрических 
машин, аппаратов, приборов и прочего оборудования на ТЭП, а 
также проводов и кабелей должны соответствовать параметрам сети 
и электроприемника, условиям окружающей среды и внешним воз-
действующим факторам или должна быть обеспечена защита от 
этих воздействий. Используемое на ТЭП оборудование, аппараты и 
другие устройства должны соответствовать требованиям государ-
ственных стандартов или техническим условиям, утвержденным в 
установленном порядке. 

3.3.3. К эксплуатации допускаются ТЭП, на которых полностью 
смонтированы, проверены и испытаны в необходимом объеме обо-
рудование, устройства защиты и автоматики, контрольно-измерите-
льные приборы и сигнализация, провода и кабели, средства защиты. 
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3.3.4. При приемке в эксплуатацию ТЭП режим работы нейтра-
ли электростанции и защитные меры электробезопасности должны 
соответствовать режиму работы нейтрали и защитным мерам, при-
нятым в сети (электроприемниках) Потребителей. 

3.3.5. Подключение аварийной или резервной ТЭП к сетям 
(электроприемникам) Потребителя вручную разрешается только 
при наличии блокировок между коммутационными аппаратами, ис-
ключающих возможность одновременной подачи напряжения в сеть 
Потребителя и в сеть энергоснабжающей организации. 

3.3.6. Автоматическое включение аварийной или резервной 
ТЭП в случае исчезновения напряжения со стороны энергосистемы 
должно осуществляться с помощью устройств автоматики, обеспе-
чивающих предварительное отключение коммутационных аппара-
тов электроустановок Потребителя от сети энергоснабжающей ор-
ганизации и последующую подачу напряжения электроприемникам 
от электростанции. 

3.3.7. До ввода в эксплуатацию ТЭП, работа которой возможна 
параллельно с сетью энергоснабжающей организации, должна быть 
разработана и согласована с энергоснабжающей организацией ин-
струкция, определяющая режим работы ТЭП. 

3.3.8. В случае установки на границе балансовой принадлеж-
ности ТЭП автоматизированной системы коммерческого учета 
электроэнергии (далее - АСКУЭ) включение и отключение ТЭП в 
основном и пиковом режиме осуществляется с уведомлением 
оперативного персонала энергоснабжающей организации (элек-
тросетей). 

3.3.9. Для обслуживания ТЭП должен быть выделен подготов-
ленный персонал, имеющий соответствующую квалификационную 
группу по электробезопасности. Обслуживающий персонал в своих 
действиях должен руководствоваться требованиями инструкции по 
обслуживанию и эксплуатации ТЭП в соответствии с нормативны-
ми документами. 

3.3.10. Для каждого вида технического обслуживания и ремонта 
ТЭП должны быть определены сроки с учетом документации заво-
да-изготовителя. Осмотр станции, находящейся в резерве, должен 
проводиться не реже 1 раза в 3 месяца. 

3.3.11. Готовность к пуску ТЭП, продолжительность ее ра-
боты на холостом ходу или под нагрузкой, а также результаты 
осмотров и проверок работы станции должны оформляться в 
эксплуатационной документации. 

3.3.12. Сведения о наличии резервных стационарных или пере-
движных ТЭП, их установленная мощность и значение номиналь-
ного напряжения указываются в договоре энергоснабжения и от-
ражаются на электрических схемах. 

3.3.13. Профилактические испытания и измерения параметров 
электрооборудования (кроме генераторов), заземляющих 
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устройств, аппаратов, проводов, кабелей и т.п. должны проводиться 
в соответствии с нормами испытания электрооборудования (При-
ложение 3). 

 
 

Глава 3.4 
Электроустановки во взрывоопасных зонах 

 
3.4.1. Требования настоящей главы распространяются на элект-

роустановки, размещенные во взрывоопасных зонах внутри и вне 
помещений. При выборе и установке электрооборудования следует 
руководствоваться требованиями государственных стандартов и 
правил устройства электроустановок. 

3.4.2. Эксплуатация электроустановок и электрооборудования 
должна производиться в соответствии с требованиями настоящих 
Правил, правил безопасности, инструкций заводов-изготовителей, 
комплекса государственных стандартов на взрывозащищенное 
электрооборудование, устанавливающих требования к эксплуа-
тации, и руководящих документов, утвержденных в установ-
ленном порядке. 

3.4.3. К эксплуатации во взрывоопасных зонах допускается 
электрооборудование, которое изготовлено в соответствии с требо-
ваниями государственных стандартов на взрывозащищенное элек-
трооборудование во взрывоопасных зонах, в которых требуется 
установка взрывозащищенного электрооборудования, не допускает-
ся  эксплуатировать электрооборудование, не имеющее маркировки 
по взрывозащите на корпусе электрооборудования. Возможность 
применения электрооборудования, встраиваемого в технологиче-
ские установки, рассматривается при наличии письменного заклю-
чения испытательных организаций, аккредитованных в установ-
ленном порядке. 

3.4.4. Вновь смонтированная или реконструированная электро-
установка должна быть принята в эксплуатацию в порядке, уста-
новленном действующими правилами. 

При допуске в эксплуатацию вновь смонтированной или рекон-
струированной установки кроме документации, предусмотренной 
отраслевыми правилами приемки и настоящими Правилами, долж-
ны быть оформлены и переданы Потребителю следующие докумен-
ты и расчеты: 

а) проект силового электрооборудования и электрического 
освещения, который наряду с обычными техническими расчетами и 
чертежами должен содержать: 

расчет или техническое обоснование возможности образования 
в помещении или вокруг наружной установки взрывоопасных кон-
центраций горючих газов, паров ЛВЖ, горючей пыли или волокон в 
смеси с воздухом с указанием применяемых и получаемых в про-
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цессе производства веществ, на основании которых определяются 
класс взрывоопасной зоны, категория и группа взрывоопасных газо- 
или паровоздушных смесей, или наименования горючих волокон 
либо пыли, по которым выбирается электрооборудование. Расчет 
или техническое обоснование могут быть изложены в технологиче-
ской части проекта; 

спецификацию электрооборудования и установочной аппарату-
ры с указанием их маркировки по взрывозащите; 

планы расположения электрооборудования с разводкой сило-
вых, осветительных, контрольных и других электрических цепей с 
указанием классов взрывоопасных зон, категории и группы взрыво-
опасных смесей или наименования горючих волокон либо пыли, по 
которым было выбрано электрооборудование; 

документацию по молниезащите зданий и сооружений и защите 
от статического электричества; 

расчет токов короткого замыкания в сетях напряжением до           
1000 В (однофазного - для сетей с глухозаземленной нейтралью и 
двухфазного - для сетей с изолированной нейтралью). При этом 
должна быть проверена кратность токов КЗ относительно номи-
нального тока плавкой вставки ближайшего предохранителя или 
расцепителя автоматического выключателя для сетей с глухозазем-
ленной нейтралью; 

перечень мероприятий, которые могут предотвратить образова-
ние взрывоопасных концентраций: устройство вентиляции, сигна-
лизации, установка защитных, блокировочных устройств и автома-
тических средств контроля концентрации взрывоопасных газов, па-
ров, веществ и др.; 

б) документация приемосдаточных и пусконаладочных испыта-
ний электрооборудования, а также протоколы: 

предпусковых испытаний взрывозащищенного электрооборудо-
вания, предусмотренных инструкциями заводов-изготовителей; 

измерения избыточного давления или расхода воздуха в поме-
щениях подстанций, распределительных устройств, а также в по-
мещениях с электродвигателями, валы которых проходят через сте-
ну во взрывоопасное смежное помещение; 

испытаний давлением плотности соединений трубопроводов и 
разделительных уплотнений электропроводок; 

проверки полного сопротивления петли фаза-нуль в установках 
напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (сопротив-
ление проверяется на всех электроприемниках, расположенных во 
взрывоопасных зонах) с контролем кратности тока однофазного КЗ 
по отношению к номинальному току ближайшей плавкой вставки 
предохранителя или уставки автоматического выключателя; 

проверки работы электромагнитных расцепителей автоматиче-
ских выключателей, тепловых расцепителей (реле) магнитных пус-
кателей и автоматов, устройств защитного отключения; 
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проверки звуковой сигнализации контроля изоляции и целост-
ности пробивного предохранителя в электроустановках напряжени-
ем до 1000 В с изолированной нейтралью; 

проверки работы звуковой сигнализации контроля изоляции се-
ти постоянного тока; 

в) документация, поставляемая с импортным взрывозащищен-
ным электрооборудованием; 

г) инструкции заводов-изготовителей по монтажу и эксплуата-
ции взрывозащищенного электрооборудования. 

3.4.5. При приемке в эксплуатацию электроустановок кроме вы-
полнения требований государственных стандартов и правил 
устройства электроустановок, настоящих Правил и инструкций за-
водов-изготовителей необходимо контролировать: 

а) соответствие проекту установленного во взрывоопасных зо-
нах электрооборудования, а также смонтированных проводов и ка-
белей; соответствие номера электрооборудования, предусмотренно-
го проектом, номеру технологического оборудования, для которого 
оно предназначено; 

б) техническое состояние каждого электротехнического изде-
лия: 

наличие маркировки и предупреждающих знаков; 
отсутствие повреждений оболочки, смотровых стекол, влияю-

щих на взрывозащищенность; 
наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб и т.п.), 

заземляющих и пломбировочных устройств, заглушек в неисполь-
зуемых вводных устройствах; 

в) правильность выполнения ввода проводов, кабелей, надеж-
ность их уплотнения в электрооборудовании, надежность их кон-
тактных соединений - путем осмотра при снятых крышках вводных 
устройств, а в случае необходимости - при полной разборке; 

г) наличие разделительных уплотнений труб электропроводок, 
что должно быть подтверждено протоколом испытаний монтажной 
организации и выборочной проверкой; 

д) наличие засыпки песком коробов для прохода открыто про-
ложенных кабелей сквозь стены и отсутствие повреждений наруж-
ных оболочек кабелей; 

е) наличие уплотнений в патрубках при проходе открыто про-
ложенных одиночных кабелей сквозь стены; 

ж) правильность выполнения требований к монтажу, изложен-
ных в инструкциях заводов-изготовителей; следует обращать осо-
бое внимание на выполнение требований инструкций заводов-
изготовителей электрооборудования, в маркировке которого после 
знака взрывозащиты стоит знак "X"; 

з) полноту выполнения комплекса мероприятий, обеспечиваю-
щих взрывозащиту, для чего следует: 
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на электрооборудовании с видом взрывозащиты "взрывонепро-
ницаемая оболочка" ("d") щупами проверить ширину взрывонепро-
ницаемых щелей (зазоров), для измерения которых не требуется 
разборки узлов электрооборудования (ширина щелей должна быть 
не больше указанной в инструкциях заводов-изготовителей); прове-
сти выборочную проверку наличия антикоррозионной смазки на 
доступных взрывозащитных поверхностях взрывонепроницаемых 
оболочек и при необходимости ее возобновить, проверить наличие 
всех крепежных болтов, обеспечивающих совместно с крышками, 
фланцами, щитами и другими частями электрооборудования эле-
менты взрывозащиты (крепежные болты должны быть затянуты, 
съемные детали должны прилегать к корпусу оболочки плотно, 
насколько это позволяет конструкция, а детали с резьбовым креп-
лением должны быть завинчены и застопорены); 

на электрооборудовании с защитой вида ("е") проверить нали-
чие и исправность прокладок, состояние фланцевых соединений, 
обеспечивающих защиту изделия от внешних воздействий, целост-
ность изоляционных деталей; у электрических машин - наличие за-
щиты от перегрузки и соответствие времени ее срабатывания вре-
мени, указанному в табличке или паспорте, отсутствие трения меж-
ду вентилятором и кожухом, а также соединительной муфтой и ее 
защитным кожухом; у светильников - соответствие мощности ламп 
паспортным данным на светильник, состояние светопропускающих 
элементов и охранных сеток, где они предусмотрены конструкцией; 

на электрооборудовании с видом взрывозащиты "масляное или 
негорючей жидкостью заполнение оболочки" ("о") проверить со-
стояние смотровых окон на указателе высоты слоя защитной жид-
кости или других средств контроля ее высоты, высоту слоя, нали-
чие свободного пространства для опускания бака с защитной 
жидкостью, эластичных прокладок, отсутствие течи защитной 
жидкости из оболочки, соответствие минерального масла или 
защитной жидкости установленным стандартам и (или) нор-
мам; 

на электрооборудовании с видом взрывозащиты "заполнение 
или продувка оболочки под избыточным давлением" ("р") прове-
рить выполнение требований, указанных в инструкции по монтажу 
и эксплуатации заводов-изготовителей, а также исправность блоки-
ровок, контролирующих давление и количество воздуха, продувае-
мого через электрооборудование перед пуском, и других блокиро-
вок, указанных в нормативно-технической документации; 

на электрооборудовании с видом взрывозащиты "искробезопас-
ная электрическая цепь" ("i") проверить комплектность и соответ-
ствие этого электрооборудования требуемым параметрам; соот-
ветствие внешних соединений приборов (установок) схеме, длине и 
маркам соединительных кабелей (проводов) или максимально допу-
стимого значения их емкости и индуктивности, значения подводи-
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мого напряжения требованиям монтажно-эксплуатационной ин-
струкции на изделие; правильность монтажа; отсутствие в соедини-
тельных шкафах, ящиках и коробках общего назначения, в которые 
заведены искробезопасные цепи, электрических цепей приборов и 
аппаратов, не входящих в комплект данного электрооборудования; 

на электрооборудовании с видом взрывозащиты "кварцевое за-
полнение оболочки" ("q") проверить состояние смотровых окон 
или других средств контроля толщины защитного слоя заполнителя 
(кварцевого песка), отсутствие повреждений оболочки и эластич-
ных прокладок, исправность блокировок и сигнализации при нали-
чии последних. 

3.4.6. Приемка в эксплуатацию взрывозащищенного электро-
оборудования с дефектами, недоделками не допускается. 

3.4.7. При эксплуатации взрывозащищенного электрооборудо-
вания на него должны быть заведены паспорта индивидуальной 
эксплуатации, например в виде отдельных карт, в которых наряду с 
паспортными данными должны отмечаться результаты ремонтов, 
профилактических испытаний и измерений параметров взрывоза-
щиты (ширина и длина щели, значение избыточного давления и 
др.), неисправности и дефекты. Форму эксплуатационного паспор-
та (карты) утверждает ответственный за электрохозяйство Потреби-
теля. Результаты, занесенные в паспорт, подписывает ответствен-
ный за электрохозяйство. 

3.4.8. Электромагнитные расцепители автоматов и тепловые 
расцепители (реле) магнитных пускателей и автоматов, устройства 
защитного отключения должны проверяться на срабатывание при 
капитальном, текущем ремонтах и межремонтных, т.е. профилакти-
ческих, испытаниях, не связанных с выводом электрооборудования 
в ремонт, в сроки, установленные нормами испытаний электрообо-
рудования (Приложение 3), а также при неправильном их действии 
и отказе. 

3.4.9. Плавкие вставки предохранителей должны проверяться 
при плановых ремонтах на их соответствие номинальным парамет-
рам защищаемого оборудования. Замена плавких вставок произво-
дится по мере выхода их из строя. Эксплуатация предохранителей с 
утечкой наполнителя, трещинами и иными дефектами корпуса не 
допускается.  

3.4.10. Проверка срабатывания блокировок электрооборудова-
ния с видом взрывозащиты "заполнение или продувка оболочки под 
избыточным давлением" производятся 1 раз в 6 месяцев. 

3.4.11. Проверка срабатывания газосигнализаторов, воздей-
ствующих на отключение электрооборудования, производится 1 раз 
в год лабораториями, аттестованными органами госэнергонадзора. 

3.4.12. В электроустановках напряжением до 1000 В с глухоза-
земленной нейтралью (системы TN) при капитальном, текущем 
ремонтах и межремонтных испытаниях, но не реже 1 раза в 2 года, 
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должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль элек-
троприемников, относящихся к данной электроустановке и присо-
единенных к каждой сборке, шкафу и т.д., и проверяться кратность 
тока КЗ, обеспечивающая надежность срабатывания защитных 
устройств. 

Внеплановые измерения должны выполняться при отказе 
устройств защиты электроустановок. 

3.4.13. В электроустановках напряжением до 1000 В с изолиро-
ванной нейтралью в процессе эксплуатации периодически, но не 
реже 1 раза в месяц, должна проверяться звуковая сигнализация 
устройства контроля изоляции и целостности пробивного предо-
хранителя.  

Состояние пробивных предохранителей должно проверяться 
также при подозрении об их срабатывании. 

В сетях постоянного тока в процессе эксплуатации периодиче-
ски, но не реже 1 раза в месяц, должна проверяться звуковая сигна-
лизация устройства контроля изоляции сети. 

3.4.14. Осмотр, проверка и испытание заземляющего устройства 
должны производиться в сроки, определенные настоящими Прави-
лами. Отдельные элементы заземляющего устройства взрывоопас-
ных установок вскрываются выборочно: первое вскрытие подзем-
ной части рекомендуется после 8 лет эксплуатации, последующие - 
через 10 лет. 

Если при измерении сопротивления заземляющего устройства 
будет получено значение, превышающее проектное, должна быть 
произведена его ревизия и приняты меры к устранению дефекта. 
После этого должно быть вновь измерено сопротивление заземля-
ющего устройства. 

3.4.15. После каждой перестановки электрооборудования перед 
его включением необходимо проверить его соединение с заземля-
ющим устройством, а в сети напряжением до 1000 В с глухозазем-
ленной нейтралью, кроме того, - сопротивление петли фаза-нуль. 

3.4.16. Электроустановки, находящиеся в горячем резерве, 
должны быть всегда готовы к немедленному включению. Для этого 
их следует периодически, в сроки, определяемые местными услови-
ями, включать в работу. 

Электроустановки, выведенные из работы более чем на сутки, 
перед включением должны быть проверены в соответствии с требо-
ваниями п.3.4.20 настоящей главы. 

3.4.17. Включать в работу взрывозащищенное электрооборудо-
вание необходимо в порядке, изложенном в инструкциях заводов-
изготовителей. 

3.4.18. Все электрические машины, аппараты, а также другое 
электрооборудование и электропроводки во взрывоопасных зонах 
должны периодически, в сроки, определяемые местными условия-
ми, но не реже 1 раза в 3 месяца, подвергаться наружному осмотру 
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ответственным за электрохозяйство или назначенным им работни-
ком. Результаты осмотра заносятся в оперативный или специальный 
журнал. 

3.4.19. Осмотр внутренних частей электрооборудования напря-
жением до и выше 1000 В проводится в сроки, указанные в местных 
инструкциях, и с соблюдением мер электробезопасности. 

3.4.20. Осмотр электрооборудования и сетей должен произво-
дить электротехнический персонал в сроки, регламентируемые 
местными инструкциями, с учетом состояния электрооборудования 
и сетей, среды, условий их работы, загрузки и т.п. При этом необ-
ходимо обращать внимание на следующее: 

отсутствие изменений или отклонений от обычного состояния 
электрооборудования при его функционировании; 

степень коррозии, состояние окраски труб, крепежных элемен-
тов оболочек; отсутствие люфта в местах присоединения труб к 
электрооборудованию (отсутствие люфта допускается проверять 
покачиванием труб), наличие заглушек на неиспользованных вво-
дах, исправность прокладок; крышки фитингов и коробок должны 
быть завернуты до отказа; 

исправность вводов проводов и кабелей в электрооборудовании;  
целостность стенок смотровых окон электрооборудования и 

стеклянных колпаков светильников; 
целостность заземляющих устройств; 
исправность приточно-вытяжной вентиляции в помещениях 

распределительных устройств, трансформаторных и преобразова-
тельных подстанций, которые примыкают к помещениям с взрыво-
опасной зоной, а также в помещениях, где установлены электродви-
гатели, валы которых проходят через стену в смежное помещение с 
взрывоопасной зоной и в месте прохода через стену должны иметь 
сальниковые уплотнения; 

наличие предупреждающих плакатов и знаков маркировки 
взрывозащиты на электрооборудовании; 

наличие всех предусмотренных конструкцией болтов, крепящих 
элементы оболочки (они должны быть хорошо затянуты), пломб, 
которые предусмотрены конструкцией, заземления; 

отсутствие попадания на электрооборудование брызг, капель 
и пыли; 

совпадение порядкового номера на электрооборудовании и тех-
нологическом оборудовании; 

предельную температуру поверхностей взрывозащищенного 
электрооборудования там, где для этого предусмотрены средства 
контроля. 

Температура должна быть не выше значений, приведенных ни-
же: 

а) для электрооборудования, изготовленного по государствен-
ным стандартам: 
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Температура, °С                                Температурный класс 
450                                                                   T1 
300                                                                   T2 
200                                                                   Т3 
135                                                                   Т4 
100                                                                   Т5 
85                                                                     Т6 
б) для электрооборудования (ЭО), изготовленного по правилам 

изготовления взрывозащищенного и рудничного электрооборудо-
вания (далее - ПИВРЭ): 

Температура, °С                          Группа взрывоопасных классов 
450                                                               T1 
300                                                               T2 
200                                                               Т3 
135                                                               Т4 
100                                                               Т5 
в) для электрооборудования, изготовленного по правилам             

изготовления взрывозащищенного ЭО (далее - ПИВЭ): 
Температура, °С                                    Группа 
360                                                               А 
240                                                               Б 
140                                                               Г 
100                                                               Д 
3.4.21. При осмотре электрооборудования с видом взрывозащи-

ты "взрывонепроницаемая оболочка" ("d") необходимо обращать 
внимание на: 

состояние крепежных болтов, обеспечивающих совместно с 
крышками, фланцами, щитами и другими частями электрообо-
рудования взрывозащиту. Крепежные болты должны быть затя-
нуты, съемные детали плотно прилегать к оболочке, а детали с 
резьбовым креплением должны быть привинчены и застопорены; 

состояние оболочки. На оболочке не должно быть трещин, 
сколов, вмятин. 

3.4.22. При осмотре электрооборудования с видом взрывозащи-
ты "масляное или негорючей жидкостью заполнение оболочки" 
("о") должны быть проверены высота слоя защитной жидкости в 
оболочке, которая должна соответствовать данным завода-изгото-
вителя, цвет жидкости и отсутствие его течи, а также температура 
верхнего слоя, если конструкцией электрооборудования предусмот-
рено ее измерение. 

Предельная температура верхнего слоя минерального масла 
должна быть не более: 

Температура, °С                                      Температурный класс 
115                                                        T1, T2, Т3, Т4 
100                                                                  Т5 
85                                                                    Т6 
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Предельная температура верхнего слоя синтетической жидкости 
должна быть не выше значений, указанных в технических условиях 
на эту жидкость, а также значений, указанных в п.3.4.20. 

3.4.23. При осмотре электрооборудования с защитой вида "е" 
(повышенной надежности против взрыва в соответствии с ПИВРЭ) 
должны быть проверены: 

наличие и состояние видимых уплотнительных прокладок и со-
стояние доступных фланцевых соединений, обеспечивающих защи-
ту изделия от внешних воздействий; 

наличие защиты от перегрузки и соответствие времени ее сра-
батывания времени, указанному в табличке, паспорте или монтаж-
но-эксплуатационной инструкции на изделие, работу блокировок, 
состояние внешних изоляционных деталей; 

состояние вентиляторов электродвигателей, защитных оболочек  
вентиляторов и соединительных муфт;  

соответствие мощности и типа ламп светильников; 
отсутствие пыли и грязи на оболочке электрооборудования; 
изменения или отклонения от обычного состояния электрообо-

рудования при его функционировании. 
3.4.24. При осмотре электрооборудования с видом взрывозащи-

ты "заполнение или продувка оболочки под избыточным давлени-
ем" ("р") должны быть проверены: 

строительная часть помещения (отсутствие трещин, раз-
рушений); 

состояние каналов электрических коммуникаций (в местах, 
где отверстия открываются во взрывоопасную зону, должны 
быть заглушки или закрывающиеся клапаны, чтобы предотвра-
тить попадание снаружи взрывоопасных газов или паров при 
повреждении системы продувки под давлением); 

наличие надписи на дверях, ведущих в помещение: "Внима-
ние! Помещение защищенное, под избыточным давлением. За-
крывать дверь"; 

исправность системы подачи защитного газа (вентиляторов, 
фильтров, трубопроводов и т.д.), системы контроля параметров за-
щитного газа и блокировок; 

целостность уплотнений в оболочке электрооборудования и га-
зопроводах, исправность и показания измерительных приборов, 
контролирующих избыточное давление в оболочке и температуру 
подшипников, оболочки, а также входящего и выходящего из обо-
лочки электрооборудования защитного газа. 

3.4.25. При осмотре электрооборудования с видом взрывозащи-
ты "искробезопасная электрическая цепь" ("i") должны быть про-
верены: 

состояние оболочки. Оболочка должна обеспечивать защи-
ту внутренних элементов искробезопасного электрооборудова-
ния во взрывоопасной зоне в соответствии с условиями эксплу-
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атации. Крышка оболочки должна иметь запорные устройства 
или быть опломбирована; 

наличие и целостность заземляющего устройства; 
отсутствие повреждений соединительных проводов и кабелей; 

отсутствие повреждений крепления видимых монтажных жгутов; 
сохранность доступных изоляционных трубок на местах пайки 

и качество их подклейки; целостность заливки  компаундом до-
ступных блоков искрозащиты; 

наличие и целостность предохранителей; параметры элементов 
искрозащиты и выходных цепей там, где это предусмотрено; 

соблюдение требований и указаний монтажно-эксплуатацион-
ной инструкции при замене предохранителей, производстве элек-
трических измерений, испытаний электрической изоляции и др. 

3.4.26. При осмотре и проверке электрооборудования со специ-
альным видом взрывозащиты ("s") необходимо руководствоваться 
инструкциями, прилагаемыми к нему. 

3.4.27. У электрооборудования с заполнением компаундом 
должно проверяться состояние заливки. При обнаружении в заливке 
раковин, трещин, а также отслоений заливочной массы от заливае-
мых деталей дальнейшая эксплуатация изделий не допускается. 

3.4.28. У электродвигателей с заполнением сыпучим материа-
лом должно проверяться отсутствие утечки (высыпания) сыпучего 
материала. При обнаружении утечки дальнейшая эксплуатация из-
делия не допускается. 

3.4.29. При осмотре электрооборудования с видом взрывозащи-
ты "кварцевое заполнение оболочки" ("q") необходимо проверять: 

наличие заполнителя, толщину засыпки и отсутствие пустот 
заполняющего материала, если конструкцией оболочки преду-
смотрено устройство визуального контроля слоя наполнителя; 

отсутствие повреждений оболочки и самоотвинчивания бол-
товых соединений; 

температуру перегрева поверхности заполнения и оболочки 
по условиям взрывозащиты (см. п.3.4.20). 

3.4.30. Внеочередные осмотры электроустановки должны про-
водиться после ее автоматического отключения устройствами за-
щиты. При этом должны быть приняты меры против самовключе-
ния установки или включения ее посторонним работником. Эксплу-
атационной документацией на конкретные изделия могут быть 
предусмотрены и другие виды проверок, которые также должны 
выполняться при осмотрах. Особое внимание следует обращать на 
выполнение требований инструкций заводов - изготовителей элек-
трооборудования, в маркировке которого после знака взрывозащи-
ты стоит знак "X". При внутреннем осмотре наряду с проверкой 
корпуса электрооборудования необходимо проверить внутренние 
полости оболочек, удалить накопившийся конденсат, подтянуть 
ослабленные детали и присоединительные и контактные зажимы 
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токоведущих частей, заменить поврежденные или изношенные про-
кладки, очистить взрывозащитные поверхности от старой конси-
стентной смазки и нанести новую противокоррозионную смазку на 
эти поверхности. После сборки проверить затяжку всех болтов на 
крышках и других разъемных соединениях. 

3.4.31. Ширина взрывонепроницаемой щели оболочек электро-
оборудования в процессе эксплуатации в доступных для контроля 
местах должна измеряться: 

на электрооборудовании, установленном на вибрирующих ме-
ханизмах, с периодичностью, устанавливаемой ответственным за 
электрохозяйство Потребителя; 

на электрооборудовании, находящемся в плановом ремонте, а 
также на электрооборудовании, взрывонепроницаемые оболочки 
которого подвергались разборке. 

Ширина щели должна быть не более указанной в инструкциях 
заводов-изготовителей, а при отсутствии инструкции должна соот-
ветствовать данным, приведенным в табл.П5.1-П5.7 (Приложение 5). 

3.4.32. В трубных электропроводках, проложенных в сырых и 
особо сырых помещениях, в период резких изменений температур 
необходимо спускать конденсат из водосборных трубок не реже        
1 раза в месяц, а в остальное время - исходя из местных условий. 
После спуска конденсата необходимо обеспечить герметизацию 
трубных проводок. 

3.4.33. Во взрывоопасных зонах не допускается: 
ремонтировать электрооборудование, находящееся под напря-

жением; 
эксплуатировать электрооборудование при любых повреждени-

ях, например при неисправных защитных заземлениях, контактных 
соединениях, изоляционных деталях, блокировках крышек аппара-
тов, прокладках, блокировках включения электрооборудования с 
видом взрывозащиты "заполнение или продувка оболочки под из-
быточным давлением"; при нарушении взрывозащищенности обо-
лочки, отсутствии крепежных элементов; при течи защитной 
жидкости из оболочки и др.; 

вскрывать оболочку взрывозащищенного электрооборудования, 
токоведущие части которого находятся под напряжением; 

включать автоматически отключившуюся электроустановку без 
выяснения причин и устранения причин ее отключения; 

изменять установленную инструкцией завода-изготовителя 
комплектность искробезопасных приборов (устройств); 

нагружать взрывозащищенное электрооборудование, провода и 
кабели выше норм или допускать режимы его работы, не преду-
смотренные нормативно-технической документацией; 

изменять марку и увеличивать длину проводов и кабелей, если 
электрическая емкость или индуктивность при этой замене будут 



 

©  Маньков В.Д.,  Заграничный С.Ф., 2015                   ©  ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2015 
41 

превышать максимально допустимые значения этих величин для 
данной искробезопасной цепи; 

оставлять открытыми двери помещений и тамбуров, отделяю-
щих взрывоопасные зоны (помещения) от других взрывоопасных 
зон (помещений) или невзрывоопасных помещений; 

заменять перегоревшие электролампы во взрывозащищенных 
светильниках другими видами ламп или лампами большей мощно-
сти, чем те, на которые рассчитаны светильники; окрашивать и ма-
тировать светопропускающие элементы (колпаки); 

включать электроустановки без аппаратов, отключающих за-
щищаемую электрическую цепь при ненормальных режимах; 

заменять устройства защиты [тепловые расцепители (реле) маг-
нитных пускателей и автоматов, предохранители, электромагнит-
ные расцепители автоматов] электрооборудования другими видами 
защит или устройствами защит с другими номинальными парамет-
рами, на которые данное электрооборудование не рассчитано; 

оставлять в работе электрооборудование с высотой слоя за-
щитной жидкости или кварцевого песка ниже установленной; 

оставлять в работе электрооборудование с видом взрывозащиты 
"заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением" 
("р") с давлением ниже указанного в точках контроля этого давле-
ния согласно инструкции по монтажу и эксплуатации. При этом во 
взрывоопасных зонах классов 1 и 2 для взрывозащищенного элек-
трооборудования видов РX и РY требуется срабатывание двух ав-
томатических устройств или одного защитного устройства 
для взрывозащиты вида РZ  при давлении ниже нормированного. 
Должна быть обеспечена возможность проверки правильности 
работы устройств во время эксплуатации электрооборудова-
ния. Изменение уставок защитных устройств должно быть 
возможным только с помощью инструмента или ключа; 

эксплуатировать кабели с внешними повреждениями наружной 
оболочки и стальных труб электропроводок. 

3.4.34. На взрывозащищенном электрооборудовании закраши-
вать паспортные таблички не допускается. Необходимо периодиче-
ски восстанавливать окраску знаков взрывозащиты и предупрежда-
ющих знаков. Цвет их окраски должен отличаться от цвета окраски 
электрооборудования. 

3.4.35. Периодичность профилактических испытаний взрывоза-
щищенного электрооборудования устанавливает ответственный за 
электрохозяйство Потребителя с учетом местных условий. Она 
должна быть не реже, чем указано в главах настоящих Правил, от-
носящихся к эксплуатации электроустановок общего назначения. 

Испытания проводятся в соответствии с требованиями и норма-
ми, указанными в правилах и инструкциях заводов-изготовителей. 

3.4.36. Электрические испытания во взрывоопасных зонах раз-
решается проводить только взрывозащищенными приборами, пред-
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назначенными для соответствующих взрывоопасных сред, а также 
приборами, на которые имеется заключение испытательной органи-
зации. 

Разрешается проводить испытания непосредственно во взрыво-
опасных зонах приборами общего назначения при условии, что 
взрывоопасные смеси во время проведения испытаний отсутствуют 
или содержание горючих газов (паров легковоспламеняющихся 
жидкостей) во взрывоопасной зоне находится в пределах установ-
ленных норм. Кроме того, должна быть исключена возможность 
образования взрывоопасных смесей во время проведения испыта-
ний, а также должно быть письменное разрешение на огневые рабо-
ты. Разрешается испытывать взрывозащищенное электрооборудо-
вание, кроме электрооборудования с видами взрывозащиты "искро-
безопасная электрическая цепь" и "повышенная надежность против 
взрыва" (по ПИВРЭ) или с взрывозащитой вида "е", без письмен-
ного разрешения на огневые работы приборами, аппаратами, испы-
тательными установками общего назначения, остановленными в 
распределительных устройствах, расположенных в помещениях, 
кроме особо опасных, при условии, что все узлы электрооборудо-
вания, создающие элементы взрывозащиты, находятся в собранном 
состоянии. 

3.4.37. При загазованности помещения, вызванной аварией, 
нарушением технологического режима работы или какой-либо дру-
гой причиной, должны быть проведены все мероприятия, преду-
смотренные местными инструкциями по действиям в аварийных 
ситуациях. 

3.4.38. У Потребителей, имеющих опасность взрыва пыли или 
волокон, необходимо измерять концентрацию взвешенной в возду-
хе пыли или волокон при полностью работающем технологическом 
оборудовании. Периодичность измерений концентрации зависит от 
местных условий, но не реже 1 раза в месяц. 

В технической документации (проекте, технологическом регла-
менте и т.д.) должны быть приведены характеристики образующих-
ся в процессе производства горючих волокон или пыли: нижний 
концентрационный предел, температура самовоспламенения и тле-
ния осевшей пыли (аэрогеля), температура самовоспламенения 
взвешенной пыли (аэрозоля), которые устанавливаются уполномо-
ченными на это организациями. 

3.4.39. Уплотнения и другие приспособления, обеспечивающие 
защиту помещений подстанций, трансформаторных пунктов и дру-
гих помещений электроустановок от проникновения пыли и горю-
чих волокон, должны содержаться в исправности. Эти помещения 
должны очищаться от пыли и волокон в сроки, обусловленные 
местными условиями, но не реже 2 раз в год. 

3.4.40. Внутренние и внешние поверхности электрооборудова-
ния и электропроводок должны очищаться от пыли и волокон регу-
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лярно в сроки, определяемые местными условиями. Особое внима-
ние следует обращать на предотвращение накапливания пыли и во-
локон на нагретых поверхностях. 

3.4.41. Очищать электрооборудование и электропроводки от 
пыли или волокон следует путем отсоса. 

Допускается очистка сжатым воздухом из шланга с резиновым 
наконечником при наличии передвижной пылеотсасывающей уста-
новки, состоящей из взрывозащищенного вентилятора и фильтра на 
его напорной стороне. Всасывающая сторона вентилятора должна 
быть выполнена в виде укрытия, которое закрепляется над очищае-
мым оборудованием. 

3.4.42. Пыль и волокна внутри электрооборудования должны 
убираться в сроки, указанные в местных инструкциях, но не реже: 

2 раза в год - для электрических машин с нормально искрящи-
мися частями (машины постоянного тока, коллекторные и др.); 

1 раз в 2-3 месяца - для электрооборудования, установленного 
на механизмах, подверженных тряске, вибрации и т.п.; 

1 раз в год - для остального электрооборудования. 
3.4.43. Осветительная арматура (стеклянные колпаки, рефлекто-

ры, металлические части и др.) и лампы всех видов должны очи-
щаться в сроки, обусловленные местными инструкциями, а в тех 
случаях, когда слой осевшей пыли на наружных поверхностях ме-
таллических оболочек превышает 5 мм, - досрочно. 

3.4.44. Персонал, обслуживающий электрооборудование, дол-
жен своевременно смазывать его трущиеся поверхности во избежа-
ние их абразивного износа. Регулярно в сроки, установленные в за-
висимости от местных условий, необходимо заменять смазку в пы-
ленепроницаемых соединениях типа "металл к металлу" со смазкой. 

3.4.45. Эластичные уплотнения, предназначенные для защиты 
электрооборудования от проникновения пыли или волокон, должны 
быть исправными и своевременно заменяться. 

3.4.46. При сжатии вновь установленной уплотнительной рези-
новой прокладки ее высота должна изменяться в пределах 30-40%. 

3.4.47. Применять деревянные или металлические ящики в каче-
стве дополнительных оболочек для защиты электрических машин 
от проникновения пыли или волокон не допускается. 

3.4.48. Подача напряжения на электрооборудование в помеще-
ниях с взрывоопасными технологическими процессами допускается 
только при работающих вентиляционных системах. 

3.4.49. Ежемесячно необходимо производить кратковременный 
пуск неработающих (резервных) вентиляторов в целях освобожде-
ния их от скопившейся пыли или волокон. 

3.4.50. Систематически должна контролироваться температура 
узлов электрооборудования, для которых это предусмотрено его 
конструкцией. Максимальная температура наружных поверхностей 
электрооборудования, установленного на предприятиях, где имеет-
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ся опасность взрыва пыли и волокон, должна быть на 50°С ниже 
температуры тления или самовоспламенения для осевшей пыли и не 
более 2/3 температуры самовоспламенения взвешенной пыли. 

В тех случаях, когда невозможно обеспечить слой осевшей пы-
ли на оболочке электрооборудования менее 5 мм, оно должно быть 
испытано для определения реального нагрева его наружных по-
верхностей. Такие испытания проводят специально уполномочен-
ные испытательные организации. 

3.4.51. Ремонт и профилактические испытания взрывозащищен-
ного электрооборудования должны проводиться в сроки, установ-
ленные настоящими Правилами, инструкциями заводов-изготови-
телей и другой нормативно-технической документацией.  

3.4.52. Потребитель может заменять любые детали взрывоза-
щищенного электрооборудования деталями, изготовленными заво-
дом-изготовителем или предприятием, получившим разрешение на 
ремонт такого оборудования, по согласованной в установленном 
порядке технической документации, с последующей проверкой 
элементов взрывозащиты. 

3.4.53. На взрывозащищенном электрооборудовании оператив-
ному или оперативно-ремонтному персоналу по перечню работ, 
выполняемых в порядке текущей эксплуатации, разрешается вы-
полнять следующие виды работ при соблюдении требований, 
предъявляемых при ремонте электрооборудования общего назначе-
ния: 

замену смазки и замену подшипников аналогичными; 
ревизию токоведущих частей, контактных соединений, замену 

контакторов, реле расцепителей однотипными, замену контактных 
колец и коллекторов; 

замену перегоревших ламп и поврежденных колпаков в све-
тильниках (при высоте их установки до 2,5 м); 

разборку и сборку электрооборудования, чистку и смазку взры-
возащищенных поверхностей, ремонт наружных элементов оболоч-
ки, не связанных с ее взрывобезопасностью (например, лап двигате-
лей, рым-болтов или ушей для транспортировки и т.п.); 

устранение течи масла (защитной жидкости) и его замену; 
замену уплотняющих прокладок и эластичных колец, уплотня-

ющих кабели или провода. Эластичные кольца допускается уста-
навливать разрезными в соответствии с рис.П6.1 и П6.2 (Приложе-
ние 6), если жилы кабелей и проводов имеют наконечники и мон-
таж выполняется по соответствующим инструкциям; 

замену предохранителей, сухих гальванических элементов и ак-
кумуляторных батарей идентичными. При ремонте искробезопас-
ных систем и электрооборудования проводятся только работы, ко-
торые регламентированы монтажно-эксплуатационной инструкци-
ей; 

замену поврежденных изоляторов идентичными; 
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ремонт оболочек и установленного в них электрооборудования, 
а также систем обеспечения оболочек защитным газом и систем за-
щиты и блокировок при условии, что этот ремонт не будет влиять 
на взрывозащищенность электрооборудования, оболочка которого 
заполнена или продувается защитным газом под избыточным дав-
лением; 

ремонт вентиляторов электродвигателя и его кожуха; 
установку недостающих болтов, винтов и гаек. Размеры и мате-

риал устанавливаемых болтов, винтов, гаек должны соответство-
вать заменяемым. 

При вводе в эксплуатацию асинхронного электродвигателя с 
защитой вида "е" (повышенная надежность против взрыва) с заме-
ненной обмоткой необходимо проверить наличие защиты от пере-
грузки, обеспечивающей его отключение при заторможенном рото-
ре за время, не превышающее время срабатывания защиты tE, ука-
занное на его заводской табличке. 

После ремонта элементы взрывозащиты электрооборудования 
должны соответствовать требованиям инструкций заводов-изгото-
вителей и государственных стандартов на взрывозащищенное элек-
трооборудование или ремонтной документации, согласованной с 
испытательной организацией. 

На производство других видов ремонтных работ Потребитель  
должен получить разрешение в установленном порядке. 

Руководители и специалисты, под руководством и контролем 
которых производятся ремонт и испытания электрооборудования, 
несут полную ответственность за качество работ. 

3.4.54. При каждом повреждении взрывозащищенного электро-
оборудования ответственный за эксплуатацию участка составляет 
акт или вносит запись в паспорт индивидуальной эксплуатации с 
указанием даты и причины повреждения, а также делает отметку о 
его устранении. 

3.4.55. Разборка и сборка электрооборудования должны произ-
водиться в последовательности, которая указана в заводской ин-
струкции по монтажу и эксплуатации, причем по возможности эти 
работы должны выполняться в мастерской. Питающие кабели, от-
соединенные на время снятия электродвигателей в ремонт, должны 
быть защищены от механических повреждений. При разборке взры-
вонепроницаемых оболочек электрооборудования не допускается 
наличие огня: не допускается курение: должен применяться ин-
струмент, исключающий образование искр. 

3.4.56. По окончании ремонта взрывозащищенного электрообо-
рудования необходимо измерить параметры взрывозащиты, указан-
ные в инструкциях заводов-изготовителей или ремонтной докумен-
тации, согласованной с испытательной организацией, а полученные 
данные и объем выполненной работы записать в паспорт (карту) 
электрооборудования. 



 

©  Маньков В.Д.,  Заграничный С.Ф., 2015                   ©  ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2015 
46 

3.4.57. Силовые и осветительные сети должны ремонтироваться 
с соблюдением норм (технологических инструкций по отдельным 
видам электромонтажных работ). 

При замене проводов и кабелей изменять их сечение и марку не 
допускается. 

3.4.58. После ремонта труб электропроводки, связанного с пол-
ной или частичной их заменой, трубы должны испытываться на 
плотность соединений в соответствии с установленными требова-
ниями. 

При частичной замене трубной проводки или подключении к 
ней вновь смонтированных участков испытываются только вновь 
смонтированные или замененные участки. 

3.4.59. Потребитель, эксплуатирующий и проводящий ре-
монт электрооборудования, должен проводить техническое 
обучение персонала, непосредственно связанного с ремонтом 
и/или проверкой электрооборудования и осуществлять надзор за 
уровнем их квалификации. 

Обучение на курсах повышения квалификации должно прово-
диться регулярно (не реже одного раза в три года). 

 
 

Глава 3.5 (введена впервые) 
Переносные и передвижные электроприемники 

 
3.5.1. Настоящая глава Правил распространяется на пере-

носные и передвижные электроприемники напряжением до    
1000 В, конструкция которых предусматривает возможность 
их перемещения к месту применения по назначению вручную (без 
применения транспортных средств), а также вспомогательное 
оборудование к ним, используемые в производственной деятель-
ности Потребителей, и устанавливает общие требования к ор-
ганизации их эксплуатации. 

3.5.2. При организации эксплуатации конкретного вида пере-
носных, передвижных электроприемников (электроинструмент, 
электрические машины, светильники, сварочные установки, 
насосы, печи, компрессоры), вспомогательного оборудования к 
ним (переносные: разделительные и понижающие трансформа-
торы, преобразователи частоты, устройства защитного от-
ключения, кабели-удлинители и т.п.) необходимо учитывать 
дополнительные требования к ним, изложенные в документа-
ции завода-изготовителя, государственных стандартах, прави-
лах безопасности и настоящих Правилах. 

3.5.3. Переносные и передвижные электроприемники, вспо-
могательное оборудование к ним должны соответствовать 
требованиям государственных стандартов или технических 
условий, утвержденных в установленном порядке. 
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3.5.4. Переносные и передвижные электроприемники, вспо-
могательное оборудование к ним, в том числе иностранного 
производства, подлежащие обязательной сертификации, долж-
ны иметь российские сертификаты соответствия. 

3.5.5. Применять переносные и передвижные электроприем-
ники допускается только в соответствии с их назначением, 
указанным в паспорте. 

3.5.6. Каждый переносной, передвижной электроприемник, 
элементы вспомогательного оборудования к ним должны иметь 
инвентарные номера. 

3.5.7. К работе с использованием переносного или передвиж-
ного электроприемника, требующего наличия у персонала групп 
по электробезопасности, допускаются работники, прошедшие 
инструктаж по охране труда и имеющие группу по электробез-
опасности. 

3.5.8. Подключение (отключение) к (от) электрической сети 
переносных и передвижных электроприемников при помощи 
втычных соединителей или штепсельных соединений, удовле-
творяющих требованиям электробезопасности, разрешается 
выполнять персоналу, допущенному к работе с ними. 

3.5.9. Присоединение переносных, передвижных электропри-
емников, вспомогательного оборудования к ним к электрической 
сети с помощью разборных контактных соединений и отсоеди-
нение его от сети должен выполнять электротехнический пер-
сонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электриче-
скую сеть. 

3.5.10. Для поддержания исправного состояния, проведения 
периодических проверок переносных и передвижных электро-
приемников, вспомогательного оборудования к ним распоряже-
нием руководителя Потребителя должен быть назначен от-
ветственный работник или работники, имеющие группу III. 
Данные работники обязаны вести Журнал регистрации инвен-
тарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и 
передвижных электроприемников, вспомогательного оборудова-
ния к ним. 

3.5.11. Переносные и передвижные электроприемники, вспо-
могательное оборудование к ним должны подвергаться периоди-
ческой проверке не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты 
проверки работники, указанные в п.3.5.10, отражают в Журнале 
регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ре-
монта переносных и передвижных электроприемников, вспомо-
гательного оборудования к ним. 

3.5.12. В объем периодической проверки переносных и пере-
движных электроприемников, вспомогательного оборудования к 
ним входят: 

внешний осмотр; 
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проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 мин; 
измерение сопротивления изоляции; 
проверка исправности цепи заземления электроприемников и 

вспомогательного оборудования классов 01 и 1. 
3.5.13. В процессе эксплуатации переносные, передвижные 

электроприемники, вспомогательное оборудование к ним долж-
ны подвергаться техническому обслуживанию, испытаниям и 
измерениям, планово-предупредительным ремонтам в соответ-
ствии с указаниями заводов-изготовителей, приведенным в до-
кументации на эти электроприемники и вспомогательное обо-
рудование к ним. 

3.5.14. Ремонт переносных и передвижных электроприемни-
ков, вспомогательного оборудования к ним должен производить-
ся специализированной организацией (подразделением). После 
ремонта каждый переносной и передвижной электроприемник, 
вспомогательное оборудование должны быть подвергнуты ис-
пытаниям в соответствии с государственными стандартами, 
указаниями завода-изготовителя, нормами испытаний электро-
оборудования (Приложение 3). 

3.5.15. Не разрешается эксплуатировать переносные и пере-
движные электроприемники класса 0 в особо неблагоприятных 
условиях, особо опасных помещениях и в помещениях с повы-
шенной опасностью. 

 
 

Глава 3.6 (введена впервые) 
Методические указания по испытаниям 

электрооборудования и аппаратов электроустановок 
потребителей 

 
3.6.1. Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов 

электроустановок Потребителей (далее - нормы), приведенные в 
приложении 3 настоящих Правил, являются обязательными 
для Потребителей, эксплуатирующих электроустановки 
напряжением до 220 кВ. При испытаниях и измерениях пара-
метров электрооборудования электроустановок напряжением 
выше 220 кВ, а также генераторов и синхронных компенсато-
ров следует руководствоваться соответствующими требовани-
ями. 

3.6.2. Конкретные сроки испытаний и измерений парамет-
ров электрооборудования электроустановок при капитальном 
ремонте (далее - К), при текущем ремонте (далее - Т) и при 
межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилак-
тических испытаниях, выполняемых для оценки состояния 
электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудо-
вания в ремонт (далее - М), определяет руководитель Потреби-
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теля на основе приложения 3 настоящих Правил с учетом ре-
комендаций заводских инструкций, состояния электроустано-
вок и местных условий. 

Указанная для отдельных видов электрооборудования перио-
дичность испытаний в разделах 1-28 является рекомендуемой и 
может быть изменена решением технического руководителя 
Потребителя. 

3.6.3. Для видов электрооборудования, не включенных в 
настоящие нормы, конкретные нормы и сроки испытаний и из-
мерений параметров должен устанавливать технический руко-
водитель Потребителя с учетом инструкций (рекомендаций) 
заводов-изготовителей. 

3.6.4. Нормы испытаний электрооборудования иностранных 
фирм должны устанавливаться с учетом указаний фирмы-
изготовителя. 

3.6.5. Электрооборудование после ремонта испытывается в 
объеме, определяемом нормами. До начала ремонта испытания 
и измерения производятся для установления объема и характера 
ремонта, а также для получения исходных данных, с которыми 
сравниваются результаты послеремонтных испытаний и изме-
рений. 

3.6.6. Оценка состояния изоляции электрооборудования, 
находящегося в стадии длительного хранения (в том числе ава-
рийного резерва), производится в соответствии с указаниями 
данных норм, как и находящегося в эксплуатации. Отдельные 
части и детали проверяются по нормам, указанным заводом-
изготовителем в сопроводительной документации на изделия. 

3.6.7. Объем и периодичность испытаний и измерений элек-
трооборудования электроустановок в гарантийный период ра-
боты должны приниматься в соответствии с указаниями ин-
струкций заводов-изготовителей. 

3.6.8. Заключение о пригодности электрооборудования к экс-
плуатации выдается не только на основании сравнения резуль-
татов испытаний и измерений с нормами, но и по совокупности 
результатов всех проведенных испытаний, измерений и осмот-
ров. 

Значения параметров, полученных при испытаниях и изме-
рениях, должны быть сопоставлены с результатами измерений 
однотипного электрооборудования или электрооборудования 
других фаз, а также с результатами предыдущих измерений и 
испытаний, в том числе с исходными их значениями. 

Под исходными значениями измеряемых параметров следует 
понимать их значения, указанные в паспортах и протоколах за-
водских испытаний и измерений. В случае проведения капиталь-
ного или восстановительного ремонта под исходными значени-
ями понимаются результаты измерений, полученные при этих 
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ремонтах. При отсутствии таких значений в качестве исход-
ных могут быть приняты значения, полученные при испытани-
ях вновь вводимого однотипного оборудования. 

3.6.9. Электрооборудование и изоляторы на номинальное 
напряжение, превышающее номинальное напряжение электро-
установки, в которой они эксплуатируются, могут испыты-
ваться повышенным напряжением по нормам, установленным 
для класса изоляции данной установки. 

3.6.10. Если испытание повышенным выпрямленным напря-
жением или напряжением промышленной частоты произво-
дится без отсоединения ошиновки от электрооборудования, то 
значение испытательного напряжения принимается по нормам 
для электрооборудования с самым низким испытательным 
напряжением. Испытание повышенным напряжением изолято-
ров и трансформаторов тока, соединенных с силовыми кабеля-
ми 6-10 кВ, может производиться вместе с кабелями по нор-
мам, принятым для силовых кабелей. 

3.6.11. При отсутствии необходимой испытательной аппа-
ратуры переменного тока допускается испытывать электро-
оборудование распределительных устройств (напряжением до 
20 кВ) повышенным выпрямленным напряжением, равным       
полуторакратному значению испытательного напряжения 
промышленной частоты. 

3.6.12. Испытания и измерения должны проводиться по про-
граммам (методикам), утвержденным руководителем Потре-
бителя и соответствующим требованиям, утвержденных в 
установленном порядке (рекомендованных) документов, типо-
вых методических указаний по испытаниям и измерениям. Про-
граммы должны предусматривать меры по обеспечению без-
опасного проведения работ. 

3.6.13. Результаты испытаний, измерений и опробований 
должны быть оформлены протоколами или актами, которые 
хранятся вместе с паспортами на электрооборудование. 

3.6.14. Электрические испытания электрооборудования и 
отбор пробы трансформаторного масла из баков аппаратов на 
химический анализ необходимо проводить при температуре 
изоляции не ниже 5°С. 

3.6.15. Характеристики изоляции электрооборудования ре-
комендуется измерять по однотипным схемам и при одинаковой 
температуре. 

Сравнение характеристик изоляции должно производиться 
при одной и той же температуре изоляции или близких ее зна-
чениях (разница температур не более 5°С). Если это невозмож-
но, то должен производиться температурный пересчет в соот-
ветствии с инструкциями по эксплуатации конкретных видов 
электрооборудования. 
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3.6.16. Перед проведением испытаний и измерений электро-
оборудования (за исключением вращающихся машин, находя-
щихся в эксплуатации) наружная поверхность его изоляции 
должна быть очищена от пыли и грязи, кроме тех случаев, ко-
гда измерения проводятся методом, не требующим отключения 
оборудования. 

3.6.17. При испытании изоляции обмоток вращающихся 
машин, трансформаторов и реакторов повышенным напряже-
нием промышленной частоты должны быть испытаны пооче-
редно каждая электрически независимая цепь или параллельная 
ветвь (в последнем случае - при наличии полной изоляции между 
ветвями). При этом один полюс испытательного устройства 
соединяется с выводом испытываемой обмотки, другой - с за-
земленным корпусом испытываемого электрооборудования, с 
которым на все время испытаний данной обмотки электриче-
ски соединяются все другие обмотки. Обмотки, соединенные 
между собой наглухо и не имеющие вывода концов каждой фазы 
или ветви, должны испытываться относительно корпуса без 
разъединения. 

3.6.18. При испытаниях электрооборудования повышенным 
напряжением промышленной частоты, а также при измерени-
ях тока и потерь холостого хода силовых и измерительных 
трансформаторов рекомендуется, использовать линейное 
напряжение питающей сети. 

Скорость подъема напряжения до 1/3 испытательного зна-
чения может быть произвольной. Далее испытательное 
напряжение должно подниматься плавно, со скоростью, допус-
кающей производить визуальный отсчет по измерительным 
приборам, и по достижении установленного значения поддер-
живаться неизменной в течение времени испытания. После 
требуемой выдержки напряжение плавно снижается до значе-
ния не менее 1/3 испытательного и отключается. Под продол-
жительностью испытания подразумевается время приложения 
полного испытательного напряжения, установленного нормами. 

3.6.19. До и после испытания изоляции повышенным напря-
жением промышленной частоты или выпрямленным напряже-
нием рекомендуется измерять сопротивление изоляции с помо-
щью мегаомметра. За сопротивление изоляции принимается 
одноминутное значение измеренного сопротивления R60. Если в 
соответствии с нормами требуется определение коэффициен-
та абсорбции (R60/R15), отсчет производится дважды: через 15 и 
60 с после начала измерений. 

3.6.20. При измерении параметров изоляции электрооборудо-
вания должны учитываться случайные и систематические по-
грешности, обусловленные погрешностями измерительных при-
боров и аппаратов, дополнительными емкостями и индуктив-
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ными связями между элементами измерительной схемы, воздей-
ствием температуры, влиянием внешних электромагнитных и 
электростатических полей на измерительное устройство, по-
грешностями метода и т.п. При измерении тока утечки (тока 
проводимости) в случае необходимости учитываются пульса-
ции выпрямленного напряжения. 

3.6.21. Значения тангенса угла диэлектрических потерь изо-
ляции электрооборудования и тока проводимости разрядников в 
данных нормах приведены при температуре оборудования 20°С. 

При измерении тангенса угла диэлектрических потерь изо-
ляции электрооборудования следует одновременно определять и 
ее емкость. 

3.6.22. Испытание напряжением 1000 В промышленной ча-
стоты может быть заменено измерением одноминутного зна-
чения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 
2500 В. Эта замена не допускается при испытании ответ-
ственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и ав-
томатики, а также в случаях, оговоренных в нормах. 

3.6.23. При испытании внешней изоляции электрооборудова-
ния повышенным напряжением промышленной частоты, про-
изводимом при факторах внешней среды, отличающихся от 
нормальных (температура воздуха 20°С, абсолютная влаж-
ность 11 г/м

3
, атмосферное давление 101,3 кПа, если в стандар-

тах на электрооборудование не приняты другие пределы), значе-
ние испытательного напряжения должно определяться с уче-
том поправочного коэффициента на условия испытания, регла-
ментируемого соответствующими государственными стан-
дартами. 

3.6.24. Проведению нескольких видов испытаний изоляции 
электрооборудования, испытанию повышенным напряжением 
должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состо-
яния изоляции другими методами. Электрооборудование, забра-
кованное при внешнем осмотре, независимо от результатов ис-
пытаний и измерений должно быть заменено или отремонти-
ровано. 

3.6.25. Результаты испытания повышенным напряжением 
считаются удовлетворительными, если при приложении полно-
го испытательного напряжения не наблюдалось скользящих 
разрядов, толчков тока утечки или плавного нарастания тока 
утечки, пробоев или перекрытий изоляции, и если сопротивле-
ние изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания 
осталось прежним. Если характеристики изоляции резко ухуд-
шились или близки к браковочной норме, то должна быть выяс-
нена причина ухудшения изоляции и приняты меры к ее устра-
нению. Если дефект изоляции не выявлен или не устранен, то 
сроки последующих измерений и испытаний устанавливаются 
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ответственным за электрохозяйство Потребителя с учетом 
состояния и режима работы изоляции. 

3.6.26. После полной замены масла в маслонаполненном 
электрооборудовании (кроме масляных выключателей) его изо-
ляция должна быть подвергнута повторным испытаниям в со-
ответствии с настоящими нормами. 

3.6.27. Опыт холостого хода силовых трансформаторов 
производится в начале всех испытаний и измерений до подачи 
на обмотки трансформатора постоянного тока, т.е. до изме-
рения сопротивления изоляции и сопротивления обмоток по-
стоянному току, прогрева трансформатора постоянным током 
и т.п. 

3.6.28. Температура изоляции электрооборудования опреде-
ляется следующим образом: 

за температуру изоляции трансформатора, не подвергавше-
гося нагреву, принимается температура верхних слоев масла, 
измеренная термометром; 

за температуру изоляции трансформатора, подвергавшегося 
нагреву или воздействию солнечной радиации, принимается 
средняя температура фазы В обмотки высшего напряжения, 
определяемая по ее сопротивлению постоянному току; 

за температуру изоляции электрических машин, подвергав-
шихся нагреву, принимается средняя температура обмоток, 
определяемая по сопротивлению постоянному току; 

за температуру изоляции трансформаторов тока серии 
ТФЗМ (ТФН) с масляным заполнением принимается темпера-
тура окружающей среды; 

за температуру изоляции ввода, установленного на масля-
ном выключателе или на трансформаторе, не подвергавшегося 
нагреву, принимается температура окружающей среды или 
температура масла в баке выключателя или трансформатора. 

3.6.29. Указанные в нормах значения с указанием "не менее" 
являются наименьшими. Все числовые значения "от" и "до", 
приведенные в нормах, следует понимать включительно. 

3.6.30. Тепловизионный контроль состояния электрообору-
дования следует по возможности производить для электро-
установки в целом.  
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Приложение 3 
Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов  

электроустановок потребителей 
 

Таблица 27. Стационарные, передвижные, комплектные  
переносные испытательные установки  

(К, М - производятся в сроки, устанавливаемые системой ППP) 
 

Наименование испы-
тания до 1000 В 

Вид  
испы-
тания 

Нормы  
испытания 

Указания 

27.1. Измерение 
сопротивления изо-
ляции: 

К   

1) цепей и аппара-
туры напряжением 
выше 1000 В;  

 Сопротивление 
изоляции не норми-
руется. 

Измерение произво-
дится мегаомметром на 
напряжение 2500 В. 

2) цепей и аппара-
туры напряжением 
до 1000 В. 

 Сопротивление 
должно быть не 
менее 1 МОм. 

То же, на напряжение 
1000 В. 

27.2. Испытание 
повышенным напря-
жением промышлен-
ной частоты. 

К Испытательное 
напряжение прини-
мается согласно 
заводским инструк-
циям или техниче-
ским условиям и 
должно быть не 
ниже 115% номи-
нального напряже-
ния испытательной 
установки. Продол-
жительность испы-
тания - 1 мин. 

Испытываются цепи 
высокого напряжения 
испытательных устано-
вок, испытательных 
аппаратов, мостов для 
измерения диэлектриче-
ских потерь, эталонных 
конденсаторов и других 
элементов высокого 
напряжения испыта-
тельных схем. 

27.3. Проверка ис-
правности измери-
тельных устройств и 
испытательных 
трансформаторов. 

К Классы точности и 
коэффициенты 
трансформации 
должны соответство-
вать паспорту.  

Проверяется точность 
измерения мостов изме-
рительных приборов, и 
устройств. Исправность 
обмоток испытательных 
и измерительных 
трансформаторов оце-
нивается измерением 
коэффициента транс-
формации и класса 
точности. 

27.4. Проверка 
действия блокиро-
вочных устройств, 
средств сигнализа-
ции и защиты испы-
тательных установок. 

К,  Все блокировоч-
ные устройства, 
средства сигнализа-
ции и защиты долж-
ны быть исправны-
ми и работать четко 
в заданном режиме.  

Производится 3-5 
операций по проверке 
действия защитных и 
предупредительных 
элементов испыта-
тельной установки при 
имитации различных 
режимов ее работы. 
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Продолжение табл.27 (Испытательные установки) 
 

Наименование ис-
пытания до 1000 В 

Вид  
испы-
тания 

Нормы  
испытания 

Указания 

27.5. Проверка 
интенсивности 
рентгеновского 
излучения кенотро-
нов испытательных 
установок. 

К Допустимая мощ-
ность дозы рентгенов-
ского излучения в 
любой доступной точ-
ке установки на рас-
стоянии 5-10 см от 
поверхности защиты 
(кожуха) не должна 
превышать 0,02 
нКл/(г·с) (0,28 мР/час 
или 0,08 мкР/с).  

Производится в тех 
случаях, когда при 
проведении капи-
тального ремонта 
испытательной уста-
новки было изменено 
расположение в ней 
кенотронов.  

  Значение допусти-
мой дозы излучения 
дано из расчета 36-
часовой рабочей не-
дели.  

В случае иной про-
должительности эти 
значения должны 
быть умножены на 
коэффициент 36/t,  

где t - фактическая 
продолжительность 
рабочей недели, час. 

Дозиметрическая 
проверка эффектив-
ности защиты от 
рентгеновского излу-
чения осуществляется 
при наибольших зна-
чениях напряжения и 
тока на аноде кено-
трона. Эффективность 
защиты от рентгенов-
ского излучения 
определяется измере-
нием мощности дозы 
излучения микро-
рентгенометром 
МРМ-2 или дозимет-
ром Кура. 

 
Таблица 28. Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, 
нормы испытаний которых не определены в разделах 2-27, и 

электропроводки напряжением до 1000 В. 
(К, М - производятся в сроки, устанавливаемые системой ППP) 

Наименование  
испытания 

Вид 
испы-
тания 

Нормы испытания Указания 

28.1. Измерение со-
противления изоляции. 

К, Т, 
М 

См. табл. 37 (Прило-
жение 3.1). 

 

28.2. Испытание по-
вышенным напряжени-
ем промышленной ча-
стоты электротехниче-
ских изделий напряже-
нием переменного вы-
ше 12 В тока и - 120 В 
постоянного тока, в том 
числе: 

К Длительность прило-
жения напряжения 
(UИСП) - 1 мин. 
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Таблица 28. Электропроводки напряжением до 1000 В 
 

Наименование  
испытания 

Вид 
испы-
тания 

Нормы испытания Указания 

1) изоляция обмоток 
и токоведущего кабеля 
переносного электро-
инструмента относи-
тельно корпуса и 
наружных металличе-
ских деталей; 

 Для электроинстру-
мента на напряжение до 
50 В UИСП принимается 
550 В.  

Для электроинстру-
мента на напряжение 
выше 50 В и мощности 
до 1 кВт - 900 В, при 
мощности более 1 кВт - 
1350 В.  

У электроинстру-
мента с корпусом из 
изоляционного ма-
териала на время 
испытаний должны 
быть обернуты ме-
таллической фоль-
гой и соединены с 
заземлителем кор-
пус и соединенные 
с ним детали.  

При сопротивле-
нии изоляции более 
10 MОм испытание 
повышенным 
напряжением может 
быть заменено из-
мерением одноми-
нутного сопротив-
ления изоляции 
мегаомметром на 
напряжение 2500 В. 

2) изоляции обмоток 
понижающих транс-
форматоров. 

 Испытательное 
напряжение должно 
быть 1350 В при номи-
нальном напряжении 
первичной обмотки 
трансформатора 127- 
220 В, и 1800 В при но-
минальном напряжении 
первичной обмотки 380- 
440 В. 

Испытательное 
напряжение при-
кладывается пооче-
редно к каждой из 
обмоток. При этом 
остальные обмотки 
должны быть со-
единены с зазем-
ленным корпусом и 
магнитопроводом 

28.3. Испытание по-
вышенным напряжени-
ем промышленной час-
тоты силовых и вто-
ричных цепей рабочим 
напряжением выше       
50 В переменного тока, 
не содержащих 
устройств с микроэлек-
тронными элементами: 

К Продолжительность 
испытания - 1 мин.  
Испытательное напря-
жение - 1000 В. 
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Таблица 28. Электропроводки напряжением до 1000 В 
 

Наименование  
испытания 

Вид 
испы- 
тания 

Нормы испытания Указания 

1) изоляции распре-
делительных устройств 
элементов приводов 
выключателей, корот-
козамыкателей, отде-
лителей, аппаратов, а 
также вторичных це-
пей управления, защи-
ты, автоматики, теле-
механики и т.д.; 

  См. также главу 3 
п.3.6.23. При прове-
дении испытаний 
мегаомметром на 
2500 В можно не 
проводить измерений 
мегаомметром на 
500-1000 В. 

2) изоляции силовых 
и осветительных элек-
тропроводок. 

  Производится в 
случае, если сопро-
тивление изоляции 
оказалось ниже         
1,0 МОм 

28.4. Проверка сра-
батывания защиты при 
системе питания с за-
земленной нейтралью 
(TN-C, TN-C-S, TN-S). 

К, 
Т, 
М 

При замыкании на 
корпус или нулевой 
рабочий проводник ток 
однофазного короткого 
замыкания должен 
составлять не менее: 
трехкратного значе-
ния номинального 
тока плавкой вставки 
предохранителя; 
трехкратного значе-
ния номинального 
тока нерегулиремого 
расцепителя авто-
матического выклю-
чателя с обратноза-
висимой от тока ха-
рактеристикой;  
трехкратного значе-
ния уставки по току 
срабатывания регули-
руемого расцепителя 
автоматического 
выключателя обрат-
нозависимой от тока 
характеристикой; 

значения 1,1 IНОМ N 
для автоматических 
выключателей с 
мгновенным расцепи-
телем, где N равно 5, 
10, 20 с при характе- 

Проверяется непо-
средственным изме-
рением тока одно-
фазного короткого 
замыкания с помо-
щью специальных 
приборов или изме-
рением полного со-
противления петли 
фаза-нуль с последу-
ющим определением 
тока короткого замы-
кания. У электро-
установок, присоеди-
ненных к одному 
щитку и находящихся 
в пределах одного 
помещения, допуска-
ется производить 
измерения только на 
одной, самой удален-
ной от точки питания 
установке.  

У светильников 
наружного освещения 
проверяется срабаты-
вание защиты только 
на самых дальних 
светильниках каждой 
линии.  
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Таблица 28. Электропроводки напряжением до 1000 В 
 

  ристиках расцепле-
ния соответственно 
"В", "С" и "D", IНОМ - 
номинальный ток 
автоматического 
выключателя. 

Проверку срабаты-
вания защиты груп-
повых линий различ-
ных приемников до-
пускается произво-
дить на штепсельных 
розетках с защитным 
контактом 

28.5. Проверка нали-
чия цепи между зазем-
ленными установками 
и элементами зазем-
ленной установки. 

К, Т, 
М 

Не должно быть об-
рывов и неудовлетво-
рительных контактов. 
Переходное сопротив-
ление контактов 
должно быть не выше 
0,05 Ом. 

Производится на 
установках, срабаты-
вание защиты кото-
рых проверено.  

28.6. Проверка дей-
ствия расцепителей. 

К Пределы работы 
расцепителей должны 
соответствовать завод-
ским данным. 

 

28.7. Проверка 
устройств защитного 
отключения. 

М Производится путем 
нажатия на кнопку 
"Т" (тест), включен-
ного в сеть устрой-
ства  

Производится не 
реже 1 раза в квартал.  

28.8 Проверка рабо-
ты контакторов и ав-
томатов при понижен-
ном и номинальном 
напряжении оператив-
ного тока. 

К См. табл. 38 (Прило-
жение - 3.1) 

- 

28.9. Проверка фази-
ровки распределитель-
ных устройств напря-
жением до 1000 В и их 
присоединений. 

К Должно иметь место 
совпадение по фазам. 

 

28.10. Измерение 
напряжений прикосно-
вения и шага.  

К В системе с заземлен-
ной нейтралью при 
однофазном коротком 
замыкании напряжение 
прикосновения и шага 
не должно превышать 
50 В, если для кон-
кретных помещений 
не установлены дру-
гие значения. 

Измерение произ-
водится в животно-
водческих комплек-
сах, банях с электро-
нагревателями и на 
других объектах, где 
в целях предотвра-
щения электротрав-
матизма выполнено 
уравнивание и вы-
равнивание потенци-
алов. 
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Таблица 28. Электропроводки напряжением до 1000 В 
 

Наименование  
испытания 

Вид 
испы- 
тания 

Нормы  
испытания 

Указания 

28.11. Проверка 
главной заземляю-
щей шины (ГЗШ).  

К, Т Проверка затяж-
ки болтовых и 
целостность 
сварных контак-
тных соединений. 

Производится в соот-
ветствии с указаниями 
п.1. 

28.12. Измерение 
уровня освещенно-
сти и других свето-
технических пара-
метров. 

К, Т  Освещенность и 
другие светотех-
нические пара-
метры должны 
быть не ниже зна-
чений, предусмот-
ренных нормами. 

Оценка результатов 
контрольных измерений 
должна производиться с 
учетом типа применяемых 
ламп и напряжения в мо-
мент измерения. 

 
Приложение 3.1 

 
Таблица 37. Минимально допустимое сопротивление 

изоляции электроустановок аппаратов, вторичных цепей 
и электропроводок до 1000 В 

 

Наименование 
элемента 

Напряже-
ние мегом-

метра, В 

Сопротив-
ление изо-

ляции, 
МОм 

Примечание 

Электроизделия и 
аппараты на номи-
нальное напряже-
ние, В: 

- до 50; 
- свыше  50 до 100; 
- свыше 100 до 380; 
- свыше 380 

 
 
 

100 
 

250 
500-1000 

1000-2500 

Должно 
соответ-
ствовать 
указаниям 
заводов-
изготови-
телей, но 
не менее 0,5 

При измерении полупро-
водниковые приборы в из-
делиях должны быть за-
шунтированы. 

Распределительные 
устройства, щиты и 
токопроводы  

1000 - 
2500 

не менее 
1,0   

Измерения производятся 
на каждой секции распре-
делительного устройства.  

Вторичные цепи 
распределительных 
устройств, цепи 
питания приводов 
выключателей и 
разъединителей, цепи 
управления, защиты, 
измерения автомати-
ки, телемеханики т.п., 

1000 -  
2500 

не менее 1 Измерения производятся 
со всеми присоединенными 
аппаратами (катушки при-
водов, контакторы, реле, 
приборы, вторичные об-
мотки трансформаторов 
напряжения и тока) 
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Таблица 37. Минимальное сопротивление изоляции 
 

Наименование 
элемента 

Напряжение 
мегомметра, 

В 

Сопротив-
ление изо-

ляции, МОм 
Примечание 

Электропровод-
ки, в том числе 
осветительные 
сети 

1000 не менее 0,5  Измерения сопротивления 
изоляции в особо опасных 
помещениях и наружных 
установках производятся 1 раз 
в год. В остальных случаях 
измерения производятся         
1 раз в 3 года.  

При измерениях в силовых 
цепях должны быть приня-
ты меры для предотвраще-
ния повреждения 
устройств, в особенности 
микроэлектронных и полу-
проводниковых приборов. В 
осветительных сетях должны 
быть вывинчены лампы, 
штепсельные розетки и вы-
ключатели присоединены 

Стационарные 
электроплиты 

1000 не менее 1 Производится не реже 1 ра-
за в год в нагретом состоянии 
плиты 

Краны и лифты 1000 не менее 0,5 Производится не реже 1 ра-
за в год 

Шинки постоян-
ного тока и шин-
ки напряжения 
на щите управ-
ления  

500-1000 не менее 10 Производится при отсо-
единенных цепях 

Цепи управле-
ния, защиты, 
автоматики, 
телемеханики, 
возбуждения 
машин постоян-
ного тока на 
напряжение 500-
1000 В, присо-
единенных к 
главным цепям  

500-1000 не менее 1 Сопротивление изоляции 
цепей напряжением до 60 В, 
нормально питающихся от 
отдельного источника, изме-
ряется мегомметром на 500 В 
и должно быть не ниже        
0,5 МОм  

Цепи, содержа-
щие устройства с 
микроэлектрон-
ными элемента-
ми, рассчитан-
ные на рабочее 
напряжение, В: 

         

выше 60 500 не менее 0,5 - 
60 и ниже 100 не менее 0,5 - 
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Приложение 5  
Характеристика взрывонепроницаемых соединений  

взрывозащищенного электрооборудования 
 

Таблица П5.1. Параметры взрывонепроницаемых соединений 
электрооборудования 1, 2, 3-й категории по ПИВРЭ (ПИВЭ) 

Вид взрыво-
непроницае-
мого соеди-

нения 

Свобод-
ный 

объем 
оболоч-

ки, 3см  

1-я категория 2-я категория 3-я категория 
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и

н
а 
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и
*
  

W
1
 и

 W
d
 

Неподвиж-
ные взрыво-
непроницае-
мые соеди-

нения 
(рис. П5.1 и 

П5.2) 

До 200 5 5 0,5 5 5 0,3 5 5 0,2 
От 200 
до 500 

8 5 0,5 8 5 0,3 8 5 0,2 

От 500 
до 2000 

15 8 0,5 15 8 0,3 15 8 0,2 

Свыше 
2000 

25 10 0,5 25 10 0,3 25 10 0,2 

Соединения 
подвижных 
сопряжений  
(рис. П5.3) 

От 500 
до 2000 

15 - 0,5 15 - 0,4 15 - 0,3 

Свыше 
2000 

25 - 0,6 25 - 0,4 25 - 0,3 
40 - 0,75 40 - 0,5 40 - 0,4 

Соединения 
тяг управле-
ния и вали-

ков 
(рис. П5.4) 

До 200 10 - 0,25 10 - 0,25 10 - 0,15 
От 200 
до 500 

15 - 0,25 15 - 0,25 15 - 0,15 

От 500 
до 2000 

15 - 0,25 15 - 0,25 15 - 0,15 

Свыше 
2000 

25 - 0,15 25 - 0,25 25 - 0,15 

* ВПИВРЭ ширина щели обозначена S1 и Sd.    
 

  
Рис. П5.1 Рис. П5.2 
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Рис. П5.З 
 

Рис. П5.4  
 
 

Таблица П5.2. Параметры взрывонепроницаемых соединений  
оболочек электрооборудования подгруппы ПА 

 
 

Вид взрывоне-
проницаемого 

соединения 

Длина щели 
L, мм 

Максимальная ширина щели, мм 
для объема оболочки 

V100 см
3
 100 <V 2000 см

3
 V > 2000 см

3
 

Плоские и ци-
линдрические 
соединения  

6,0  L < 12,5 
0,30 

- - 

12,5  L < 25,0 0,30 0,20 

25,0  L  0,40 0,40 0,40 

Тяги  
управления и  

валики  

6,0  L < 12,5 0,30 - - 

12,5  L < 25,0  0,30 0,20 

25,0  L  0,40 0,40 0,40 

Валы с  
подшипниками 

скольжения  

6,0  L < 12,5 0,30 - - 

12,5  L < 25,0 0,35 0,30 0,20 

25,0  L < 40,0 0,40 0,40 0,40 

40,0  L 0,50 0,50 0,50 

Валы с  
подшипниками  

качения 

6,0  L < 12,5 0, 45 - - 

12,5  L < 25,0 0,50 0,45 0,20 

25,0  L < 40,0 0,60 0,60 0,60 

40,0  L 0,75 0,75 0,75 
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Таблица П5.3. Параметры взрывонепроницаемых соединений  
оболочек электрооборудования подгруппы ПВ 

 
 

Вид взрывоне-
проницаемого 

соединения 

Длина щели 
L, мм 

Максимальная ширина щели, мм 
для объема оболочки 

V100 см
3
 100 < V  2000 см

3
 V > 2000 см

3
 

Плоские и ци-
линдрические 

соединения  

6,0  L < 12,5 

0,20 

- - 

12,5  L < 25,0 
0,20 

0,15 

25,0  L  0,20 

Тяги  
управления и  

валики  

6,0  L < 12,5 - - 

12,5  L < 25,0 
0,20 

0,15 

25,0  L  0,20 

Валы с  
подшипниками  

скольжения  

6,0  L < 12,5 - - 

12,5  L < 25,0 0,25 0,20 0,15 

25,0  L < 40,0 0,30 0,25 0,20 

40,0  L 0,40 0,30 0,25 

Валы с  
подшипниками  

качения 

6,0  L < 12,5 0, 30 - - 

12,5  L < 25,0 0,40 0,30 0,20 

25,0  L < 40,0 0,45 0,40 0,30 

40,0  L 0,60 0,45 0,40 
 

 
 

Таблица П5.4. Параметры взрывонепроницаемых соединений  
оболочек электрооборудования подгруппы ПС 

 
 

Вид взрывоне-
проницаемого 

соединения 

Длина щели 
L, мм 

Максимальная ширина щели, мм 
для объема оболочки 

V  100  
см

3
 

100 < V  
500 см

3
 

500 < V  
2000 см

3
 

V > 2000 
см

3
 

Плоские

 

6,0  L < 9,5 
0,10 

- - - 

9,5  L 0,10 - - 

Цилиндриче-
ские  

6,0  L < 12,5 0,10 0,10 - - 

12,5  L < 25,0 
0,15 0,15 0,15 

- 

25,0  L < 40,0 0,15 

40,0  L 0,20 0,20 0,20 0,20 

Вид взрывоне-
проницаемого 

соединения 

Длина щели 
L, мм 

Максимальная ширина щели, мм 
для объема оболочки 

V100 см
3
 

100 <V 
2000 см

3
 

V > 2000 
см

3
 

 

Плоскоцилин-

дрические 


 

12,5  L < 25,0 0,15 0,15 0,15 - 

25,0  L < 40,0 0,18 0,18 0,18 0,18 

40,0  L  0,20 0,20 0,20 0,20 
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Вид взрывоне-
проницаемого 

соединения 

Длина щели 
L, мм 

Максимальная ширина щели, мм 
для объема оболочки 

V  100  
см

3
 

100 < V  
500 см

3
 

500 < V  
2000 см

3
 

V > 2000 
см

3
 

Тяги управле-
ния и валики  

6,0  L < 9,5 
0,10 

- - - 

9,5  L < 12,5 0,10 - - 

12,5  L < 25,0 
0,15 0,15 0,15 

- 

25,0  L < 40,0 0,15 

40,0  L 0,20 0,20 0,20 0,20 

Валы с под-
шипниками  

качения 

6,0  L < 9,5 
0,15 

- - - 

9,5  L < 12,5 0,15 - - 

12,5  L < 25,0 
0,25 0,25 0,25 

- 

25,0  L < 40,0 0,25 

40,0  L 0,30 0,30 0,30 0,30 

 Для взрывоопасных смесей ацетилена с воздухом плоские соединения не 

допускаются.  


 Если размер фаски f <= 0,5 мм, то вместо 0,18 и 0,20 мм допускается при-
нимать соответственно 0,20 и 0,25 мм. 

 
Таблица П5.5. Параметры взрывонепроницаемых резьбовых  

соединений  
 

Шаг резьбы < 0,7 

Число полных неповрежденных ниток резьбы < 5 
Осевая длина резьбы, мм, для оболочек объемом: 

V  100 см
3 

V > 100 см
3
 

 
< 5 
< 8 

Качество резьбы Среднее и хорошее

 

 Цилиндрические резьбовые соединения, которые не отвечают требовани-
ям настоящего стандарта, допускаются, если они выдерживают испытания на 
взрывонепроницаемость по разделу III, при уменьшенной на одну треть осе-
вой длины резьбы, принятой разработчиком.  

Длина соединений для металлических деталей, например втулок, впрессо-
ванных в стенки металлических взрывонепроницаемых оболочек  

объемом не более 2000 см
3
, может быть снижена до 5 мм, если конструк-

ция: 
- не рассчитывается только на посадку, которая предотвращает смещение 

детали во время типовых испытаний; 
- выдерживает испытания на удар, учитывая наихудший (по допускам) ва-

риант посадки;  
- наружный диаметр запрессованной детали не превышает 60 мм.  
Там, где соединения включают в себя конические поверхности, длина щели 

и ширина щели взрывонепроницаемого соединения, нормального к поверхно-
стям соединения, должны соответствовать значениям, приведенным в табли-
цах 3.2 - 3.5. Взрывонепроницаемая щель должна быть единообразной по всей 
конической части. Для оболочек подгруппы IIC угол конуса не должен пре-
вышать 5°.   
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Таблица П5.6. Параметры взрывонепроницаемых соединений 
электрооборудования подгрупп IIА и IIВ 

 

Вид взрывоне-
проницаемого 

соединения 

Свобод-
ный 

объем 
оболоч-

ки, 3см  

подгруппа IIА  подгруппа IIВ  

Д
л
и

н
а 

щ
ел

и
  
L

1
, 
м

м
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о
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о
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н

и
ц
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о
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и
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Д
л
и
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и
  
L

1
, 
м

м
 

Д
л
и

н
а 

щ
ел

и
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о
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тв
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ст
и

я 
п

о
д
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о
л
т  L

2
, 
м

м
 

Ш
и

р
и

н
а 

щ
ел

и
 п

л
о
ск

о
го

 и
 

ц
и

л
и

н
д

р
и

ч
ес

к
о
го

 в
зр

ы
в
о
-

н
еп

р
о
н

и
ц

ае
м

о
го

 с
о
ед

и
н

е-
н

и
я
 *

 W
1
 и

 W
d
, 
м

м
 

Неподвижное 
взрывонепроница-
емое соединение, 

подвижное взрыво-
непроницаемое 

соединение тяг и 
валиков управле-

ния (рис. П5.1, 
П5.2 и П5.4) 

До 100 
 

6 
25 

6 
9 

0,3 
0,4 

6 6 0,2 

От 100 
до 2000 

12,5 
25 

8 
9 

0,3 
0,4 

12,5 8 0,2 

Более 
2000 

12,5 
25 

8 
9 

0,2 
0,4 

12,5 
25 

8 
9 

0,15 
0,2 

Подвижное взры-
вонепроницаемое 
соединение валов 

электрических 
машин с подшип-
никами скольже-

ния  
(рис. П5.3) 

До 100 

6 
12,5 
25 
40 

- 
- 
- 
- 

0,3 
0,35 
0,4 
0,5 

6 
12,5 
25 
40 

- 
- 
- 
- 

0,2 
0,25 
0,3 
0,4 

От 100 
до 2000 

12,5 
25 
40 

- 
- 
- 

0,3 
0,4 
0,5 

12,5 
25 
40 

- 
- 
- 

0,2 
0,25 
0,3 

Более 
2000 

12,5 
25 
40 

- 
- 
- 

0,2 
0,4 
0,5 

25 
- 

40 

- 
- 
- 

0,2 
- 

0,25 

Подвижное взры-
вонепроницаемое 
соединение валов 

электрических 
машин с подшип-
никами качения  

(рис. П5.3) 

До 100 
 

6 
12,5 
25 
40 

- 
- 
- 
- 

0,45 
0,5 
0,6 

0,75 

6 
12,5 
25 
40 

- 
- 
- 
- 

0,3 
0,4 

0,45 
0,6 

От 100 
до 2000 

12,5 
25 
40 

- 
- 
- 

0,45 
0,5 
0,6 

12,5 
25 
40 

- 
- 
- 

0,3 
0,4 

0,45 

Более 
2000 

12,5 
25 
40 

- 
- 
- 

0,3 
0,6 

0,75 

12,5 
25 
40 

- 
- 
- 

0,2 
0,3 
0,4 
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Таблица П5.7. Параметры взрывонепроницаемых соединений 
электрооборудования подгруппы IIС  

 

Вид  
взрывонепроницаемого  

соединения 

Свободный  
объем  

оболочки, 3см  

Д
л
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и
  
L

1
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м
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о
л
т  L

2
, 
м

м
 

Ш
и

р
и

н
а 

щ
ел

и
 

п
л
о
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ы
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о
н
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р
о

н
и

-
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о
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о
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и
-

н
ен

и
я
 *

 W
1
 и

 W
d
, 

м
м

 

Плоское неподвижное 
взрывонепроницаемое 
соединение (рис. П5.1) 

До 100 
От 100 до 500 

6 
9,5 

6 
6 

0,1 
0,1 

Цилиндрическое  
неподвижное  

взрывонепроницаемое 
соединение 

До 500 
6 

12,5 
40 

- 
- 
- 

0,1 
0,15 
0,2 

От 500 до 2000 
12,5 
40 

- 
- 

0,15 
0,2 

Выше 2000 
25 
40 

- 
- 

0,2 
0,5 

Плоскоцилиндрическое 
неподвижное взрывоне-

проницаемое соединение 
(рис. П5.2,  

b > 0,5 L1, c + a > 6 мм) 

До 2000 
12,5 
25 
40 

8 
9 
9 

0,15 
0,18 
0,2 

Выше 2000 
25 
40 

9 
9 

0,18 
0,2 

Подвижное взрывоне-
проницаемое соединение 

тяг и валиков управле-
ния  

(рис. П5.4) 

До 100 
6 

12,5 
40 

- 
- 
- 

0,1 
0,15 
0,2 

От 100 до 500 
6 

12,5 
40 

- 
- 
- 

0,1 
0,15 
0,2 

От 500 до 2000 
12,5 
40 

- 
0,15 
0,2 

Выше 2000 
25 
40 

- 
0,15 
0,2 

Подвижное взрывоне-
проницаемое соединение 

валов электрических 
машин с подшипниками 

качения  
(рис. П5.3) 

До 100 
6 

12,5 
40 

- 
- 
- 

0,15 
0,25 
0,3 

От 100 до 500 
9,5 

12,5 
40 

- 
- 
- 

0,15 
0,25 
0,3 

От 500 до 2000 
 

Более 2000 

12,5 
40 
25 
40 

- 
- 
- 
- 

0,25 
0,3 

0,25 
0,3 
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Приложение 6 
 

Пример установки эластичных колец на взрывозащищенном  
электрооборудовании 

 

 
 

Рис. П6.1. Кольцо для уплотнения проводов 
 

 
 

Рис. П6.2. Кольцо для уплотнения кабелей  
 



 

©  Маньков В.Д.,  Заграничный С.Ф., 2015                   ©  ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2015 
68 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 
 

Доп. прил. 1 
 

Требования к обеспечению безопасности при производстве  

электросварочных работ 
 

(извлечения из ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Работы электросварочные.  

Требования безопасности»)  
 
3. Требования к производственным помещениям. 
 
3.1. Производственные помещения для проведения электросварочных ра-

бот должны отвечать требованиям действующих строительных норм и правил, 
санитарных норм проектирования промышленных предприятий, утвержден-
ных Госстроем СССР и правил устройства электроустановок. 

3.2. Рабочие места электросварщиков должны ограждаться переносными 
или стационарными светонепроницаемыми ограждениями (щитами, ширмами 
или экранами) из несгораемого материала, высота которых должна обеспечи-
вать надежность защиты. 

3.3. Стены и оборудование цехов (участков) электросварки необходимо 
окрашивать в серый, желтый или голубой тона с диффузным (рассеянным) 
отражением света. 

3.4. Расстояние между оборудованием, от оборудования до стен и колонн 
помещения, а также ширина проходов и проездов, должны соответствовать 
действующим строительным нормам технологического проектирования заго-
товительных цехов и ГОСТ 12.3.002-75. 

3.5. Ширина проходов с каждой стороны рабочего стола и стеллажа долж-
на быть не менее 1 м. 

3.6. Полы производственных помещений для выполнения сварки должны 
быть несгораемые, обладать малой теплопроводностью, иметь ровную не-
скользкую поверхность, удобную для очистки, а также удовлетворять сани-
тарно-гигиеническим требованиям в соответствии с действующими строи-
тельными нормами и правилами. 

3.7. Производственные помещения должны быть оборудованы общеобме-
нной приточно-вытяжной вентиляцией, соответствующей строительным нор-
мам и правилам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Воздухообмены следует рассчитывать на разбавление вредных веществ, 
неуловленных местными вытяжными устройствами, до уровней ПДК в соот-
ветствии с ГОСТ 12.1.005-88, перечнями ПДК, санитарными нормами, строи-
тельными нормами и правилами, утвержденными Минздравом и Госстроем 
СССР. 

3.8. Раздачу приточного воздуха следует осуществлять в рабочую зону 
или наклонными струями в направлении рабочей зоны. 

Возможно использование сосредоточенной подачи через регулируемые 
воздухораспределители. 

3.9. В сборочно-сварочных цехах следует предусматривать воздушное 
отопление, совмещенное с приточной вентиляцией. 
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Дополнительно в случае необходимости следует использовать воздушно-
отопительные агрегаты. 

3.10. При интенсивности теплового облучения работающих, превышаю-
щей санитарные нормы микроклимата производственных помещений, утвер-
жденные Минздравом СССР, следует предусматривать специальные средства 
защиты (экранирование источника, воздушное душирование, средства инди-
видуальной защиты и др.). 

3.11. Естественное и искусственное освещение сварочных, сборочно-
сварочных цехов, площадок и рабочих мест должно быть организовано в соот-
ветствии со строительными нормами и правилами естественного и искус-
ственного освещения, утвержденными Госстроем СССР и отраслевыми доку-
ментами. 

3.12. Освещение при выполнении сварки внутри замкнутых и труднодо-
ступных пространств (котлов, отсеков, цистерн)* должно осуществляться 
наружным освещением светильниками направленного действия или местным 
освещением ручными переносными светильниками с напряжением не более  
12 В. 

При этом освещенность рабочей зоны должна быть не менее 30 лк. 
 
4. Требования к размещению производственного оборудования и        

организации рабочих мест. 
 
4.1. Требования безопасности к устройству, оснащению и организации ра-

бочих мест для проведения сварочных работ должны соответствовать ГОСТ 
12.2.061-81, правилам устройства электроустановок и настоящего стандарта. 

4.2. Рабочие места при выполнении сварочных работ могут быть постоян-
ными и временными, стационарными и нестационарными. Стационарные ра-
бочие места организуются на действующих предприятиях в специально обо-
рудованных помещениях и открытых площадках. 

Нестационарные рабочие места организуются на строящихся или дей-
ствующих предприятиях (объектах) при производстве строительных, монтаж-
ных и других временных работ. 

Допуск к производству сварочных работ должен осуществляться после 
ознакомления с технической документацией (проектом производства работ) и 
проведением инструктажа по эксплуатации оборудования и охране труда. 

Подключение и отключение сети питания электросварочного оборудова-
ния, а также его ремонт должен производить электротехнический персонал. 

4.3. При выполнении сварочных работ в одном помещении с другими ра-
ботами должны быть приняты меры, исключающие возможность воздействия 
опасных и вредных производственных факторов на работающих. 

При выполнении сварки на разных уровнях по вертикали должна быть 
предусмотрена защита персонала, работающего на ниже расположенных уров-
нях, от случайного падения предметов, огарков электродов, брызг металла и 
др. 

4.4. Зоны c наличием опасного производственного фактора следует 
ограждать в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78 и ГОСТ 12.2.062-81. 

4.5. Пространственная планировка рабочего места сварщика по группи-
ровке и расположению органов ручного управления (рычаги, переключатели и 
др.) и средств отображения информации должна удовлетворять эргономиче-
ским требованиям ГОСТ 12.2.032-78 и ГОСТ 12.2.033-78. 

4.6. Кабина на два поста и более, а также рабочие места сварщиков ручной 
и механизированной дуговой сварки на поточных и конвейерных линиях, 
должны быть разделены ограждающими ширмами, защищающими сварщиков 
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от излучения дуги, брызг расплавленного металла, и обеспечивать достаточное 
пространство для каждого работающего. 

4.7. При сварке изделий с подогревом рабочее место должно быть специ-
ально оборудовано экранами, укрытиями для подогретого изделия или пане-
лями радиационного охлаждения, обеспечивающими снижение облучения 
сварщика в соответствии с требованиями санитарных норм микроклимата 
производственных помещений, утвержденных Минздравом СССР. 

4.8. Органы управления сварочными процессами на поточно-механи-
зированных и конвейерных линиях следует объединять (или располагать в 
непосредственной близости) с пультами управления грузоподъемными транс-
портными средствами. 

4.9. Рабочее место на поточно-механизированной или конвейерной сбо-
рочно-сварочной линии должно быть оборудовано креслом по ГОСТ 21889-76 
или сидениями со спинкой, изготовленными из нетеплопроводного материала. 

4.10. Работа в замкнутых или ограниченных пространствах производится 
сварщиком под контролем наблюдающего с квалификационной группой по 
технике безопасности II и выше, который должен находиться снаружи. Свар-
щик должен иметь предохранительный пояс с канатом, конец которого нахо-
дится у наблюдающего. 

4.11. Рабочие места, расположенные выше 1,3 м от уровня земли или 
сплошного перекрытия, должны быть оборудованы ограждениями в соответ-
ствии с ГОСТ 12.4.059-89 высотой не менее 1,1 м, состоящими из поручня, 
одного промежуточного элемента и бортовой доски шириной менее 0,15 м. 

4.12. При производстве сварочных работ на высоте более 5 м должны 
устраиваться леса (площадки) из несгораемых (трудносгораемых) материалов 
в соответствии с требованиями ГОСТ 26887-86, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 24258-
88. При отсутствии лесов (площадок) электросварщики должны пользоваться 
предохранительными поясами и огнестойкими страховочными фалами с кара-
бинами. Рабочие должны пользоваться специальными сумками для инстру-
мента и сбора огарков электродов. 

4.13. Ширина проходов между оборудованием, движущимися механизма-
ми и перемещаемыми деталями, а также стационарными многопостовыми ис-
точниками питания, должна быть не менее 1,5 м. 

4.14. Проходы между стационарными однопостовыми источниками пита-
ния должны быть шириной не менее 0,8 м. 

При установке однопостового источника питания у стены расстояние от 
стены до источника должно быть не менее 0,5 м. 

4.15. Ширина проходов между контактными машинами должна быть: при 
расположении рабочих мест друг против друга для точечных и шовных машин 
- не менее 3 м, при расположении машин тыльными сторонами друг к другу - 
не менее 1 м, при расположении машин передними и тыльными сторонами 
друг к другу - не менее 1,5 м. 

4.16. Стационарные рабочие места при сварке металлоконструкций мас-
сой более 15 кг должны быть оборудованы сборочными стендами и грузо-
подъемными устройствами в соответствии с санитарными нормами, утвер-
жденными Минздравом СССР. 

При сварке мелких и малогабаритных (массой до 15 кг) изделий стацио-
нарные рабочие места должны оборудоваться столами сварщиков. 

4.17. Стационарные стенды сварки изделий следует оборудовать поворот-
но-подъемными вытяжными устройствами и перемещаемыми воздухоприем-
никами. 
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4.18. При проведении электросварочных работ в условиях низких темпе-
ратур (ниже минус 20°С) должны быть обеспечены условия, соответствующие 
требованиям строительных норм и правил, утвержденным Госстроем СССР. 

 
6. Требования к персоналу, допускаемому к выполнению сварочных 

работ. 
 
6.1. К выполнению сварки допускаются лица, прошедшие обучение, ин-

структаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие квалифика-
ционную группу по электробезопасности не ниже II и имеющие соответству-
ющие удостоверения. 

6.2. К выполнению электрошлаковой сварки допускаются сварщики и по-
мощники сварщиков, прошедшие дополнительное обучение технологии ЭШС 
и проверку знаний требований безопасности.  

К самостоятельному выполнению электрошлаковой сварки помощник 
сварщика не допускается. 

6.3. К сварочным работам на высоте** допускаются работающие, про-
шедшие специальное медицинское освидетельствование, имеющие стаж вер-
холазных работ не менее одного года и разряд сварщика не ниже III. 

6.4. Не допускаются к сварке женщины в соответствии с перечнем произ-
водства, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на ко-
торых запрещено применение труда женщин, утвержденным в соответствии с 
установленным порядком. 

 
7. Требования к применению средств индивидуальной защиты         

работающих. 
 
7.1. Рабочие сварочных профессией должны быть обеспечены спецодеж-

дой и другими средствами индивидуальной защиты с учетом условий прове-
дения работ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, утвержденны-
ми в установленном порядке. 

7.2. Профилактическая обработка средств индивидуальной защиты рабо-
тающих - по нормативно-технической документации. 

 
------------------------------ 
* Замкнутыми пространствами (помещениями) считаются пространства, 

ограниченные поверхностями, имеющие люки (лазы), с размерами, препят-
ствующими свободному и быстрому проходу через них работающих и затруд-
няющими естественный воздухообмен; труднодоступными пространствами 
(помещениями) следует считать такие, в которых ввиду малых размеров за-
труднено выполнение работ, а естественный воздухообмен недостаточен. 

** На высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего 
настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкцией, 
когда основным средством, предохраняющим от падения с высоты, является 
предохранительный пояс 
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Доп. прил. 2 
 

Рекомендуемая форма Приказа «О назначении работников,  

ответственных за техническое состояние и безопасную  

эксплуатацию переносных и передвижных электроприемников» 
 

 

____________________________________________ 
(логотип и наименование предприятия) 

 

 

ПРИКАЗ  
 

 

« _____» ______________ 2015 г.          г. Санкт-Петербург            № _____ 
 

«О назначении работников, ответственных за техническое  

состояние и безопасную эксплуатацию переносных и передвижных  

электроприемников» 
 

В соответствии с гл. 3.5 «Правил технической эксплуатации электроуста-

новок потребителей» и п. 44.7 «Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок» 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Ответственными за поддержание исправного состояния, проведение пе-
риодических проверок и передвижных электроприемников, вспомогательного 
оборудования к ним назначить:  

1.1. В подразделении ____________   _________________ - _________________  

 Ф.И.О.        должность 

- группа III в ЭУ до 1000 В 
1.2. В подразделении ____________   _________________ - _________________  

 Ф.И.О.        должность 

- группа III в ЭУ до 1000 В 

1.3. В подразделении ____________   _________________ - _________________  
 Ф.И.О.        должность 

- группа III в ЭУ до 1000 В 
 

2. Ответственным лицам внешний осмотр и проверки работы на холостом 
ходу закрепленных электроприемников проводить не реже одного раза в          
3 месяца, а измерения сопротивления изоляции и проверки исправности цепи 
заземления электроприемников класса 01 и 1 - не реже  одного раза в 6 меся-
цев; результаты периодических проверок оформлять в «Журнале регистра-
ции инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и 
передвижных  электроприемников, вспомогательного оборудования к ним». 

 

3. Приказ довести до руководителей подразделений и персонала электро-
службы. 

 
 
 
 

Генеральный директор                           _____________________ 
(ФИО) 
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Доп. прил. 3 

 

Рекомендуемая форма Журнала регистрации  

инвентарного учета, периодической проверки и ремонта  

переносных и передвижных электроприемников,  

вспомогательного оборудования к ним  

 

 

ЖУРНАЛ 
 

РЕГИСТРАЦИИ  ИНВЕНТАРНОГО  УЧЕТА,  
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ  ПРОВЕРКИ  И  РЕМОНТА  ПЕРЕНОСНЫХ  

И  ПЕРЕДВИЖНЫХ  ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ,  
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ  К  НИМ 
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Доп. прил. 4 

 
Классификация электротехнического и электронного  

оборудования по способу защиты от поражения  
электрическим током  

(ГОСТ Р МЭК 60536-2-2001) 
 

Часть 2. Руководство для пользователей по защите  
от поражения электрическим током 

 
Введение 

 
Настоящий стандарт обеспечивает практическое применение принципов 

защиты от поражения электрическим током. Технические комитеты по стан-
дартизации и разработчики конкретного оборудования могут устанавливать 
специфические или дополнительные требования, соответствующие конкрет-
ному оборудованию. 

Технические комитеты по стандартизации могут рассмотреть возможность 
применения настоящего стандарта для оборудования, работающего при более 
высоком напряжении и большей частоте. 

Концепция настоящего стандарта основана на двух принципах: 
1) Следует различать следующие виды опасности поражения электриче-

ским током: 
- опасность прикосновения к токоведущим частям, когда человек одновре-

менно находится в контакте с потенциалом земли или другой токоведущей 
частью отличного потенциала (прямое прикосновение); 

- опасность прикосновения к открытой проводящей части электрического 
оборудования, которая находится под напряжением вследствие повреждения 
изоляции, когда в этот момент человек находится в контакте с потенциалом 
земли или с другой проводящей частью отличного потенциала, например с 
другой открытой проводящей частью или сторонней проводящей частью (кос-
венное прикосновение). 

Оба вида опасности соответствуют основному правилу защиты от пораже-
ния электрическим током: опасные токоведущие части не должны быть 
доступными, а доступные проводящие части не должны быть опасными в 
нормальных условиях работы и при наличии неисправности. 

2) Каждая составная часть электрического оборудования обеспечена тем 
же видом защиты от поражения электрическим током, который принят для 
электроустановки в целом. 

Защита от поражения электрическим током может быть обеспечена окру-
жающей средой, самим оборудованием, системой питания или соответствую-
щими комбинациями мер защиты, приведенными в таблице 1. 

Защита от косвенного прикосновения обеспечивается следующими мера-
ми: применением основной защиты, которая обеспечивает защиту от пораже-
ния электрическим током, и дополнительной защиты, которая обеспечивает 
защиту от поражения электрическим током в случае отказа основной защиты. 

Дополнительная защита может быть обеспечена соответствующей кон-
струкцией оборудования (класс II) или мерами, обеспечивающими защиту при 
монтаже установки (как для классов 0, I, III) или специальной комбинацией 
этих мер защиты. 
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Таблица 1  
Общие комбинации мер защиты при косвенном прикосновении  

для оборудования и электроустановок 
 

Класс 
оборудо-

вания 

Меры защиты 

для оборудования  
(пункт настоящего стандарта) 

для электроустановок  
(пункт ГОСТ Р 50571.3-2009) 

Основная защита 
Дополнитель-

ная защита 
Дополнительная защита 

0 
Основная изоляция 

(5.2.1.1) 
- 

Непроводящая (изолирующая) 
среда (413.3) 

Электрическое разделение цепей 
(защитное разделение) - только 

для одной единицы оборудования 
(413.5) 

I 
Основная изоляция 

(5.2.2.1) 

Защитное со-
единение 
(5.2.2.2) 

Автоматическое отключение пи-
тания (заземляющий защитный 

проводник плюс защитное 
устройство (аппарат)) 

II 

Основная изоляция 
(5.2.3.1.1) 

Дополнитель-
ная изоляция 

(5.2.3.1.2) 
- 

Усиленная изоляция или эквива-
лентное конструктивное располо-

жение (5.2.3.1) 

III 
Ограничение 
напряжения 

(5.2.4.1) 
- 

Защитное разделение от других 
сетей, кроме БСНН и ЗСНН 

(411.1) 

 
Для конкретных классов оборудования общие комбинации мер защиты от 

косвенного прикосновения приведены в таблице 1. 
Основная и дополнительная защиты предотвращают возможность пораже-

ния человека электрическим током либо: 
- уменьшают значение тока, проходящего через тело человека до неопасно-

го уровня (как в классах 0, II, III) или 
- уменьшают время прохождения тока через тело человека настолько, что 

не возникают опасные патофизиологические эффекты (класс I). 
 

1. Общие положения 
1.1. Область применения 

 
Настоящий стандарт содержит требования, выполнение которых обеспечи-

вает защиту от поражения электрическим током при прямом и косвенном при-
косновении. Стандарт распространяется на электрическое и электронное обо-
рудование (далее - оборудование) с номинальным напряжением, не превыша-
ющим 1000 В переменного тока, и номинальной частотой, не превышающей 
1000 Гц или 1500 В постоянного тока. 

 
 

1.2. Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 
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ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболоч-
ками (Код IP)  

ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) Электроустановки низко-
вольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от 
поражения электрическим током  

ГОСТ Р МЭК 536-94 Классификация электротехнического и электронного 
оборудования по способу защиты от поражения электрическим током 

 
2. Определения 

 
В настоящем стандарте применяют термины с соответствующими опреде-

лениями по 2.1-2.6 ГОСТ Р МЭК 536, а также следующие: 
2.7. защитное соединение: Электрическое соединение открытых проводя-

щих частей оборудования и/или защитного экранирования с внешним защит-
ным проводником, обеспечивающее непрерывность электрической цепи. 

2.8. защитное экранирование: Отделение электрических цепей и (или) 
проводников от опасных токоведущих частей с помощью защитного экрана, 
подсоединенного к защитной системе, обеспечивающей уравнивание потенци-
алов, предназначенного для защиты человека от поражения электрическим 
током. 

2.9. защитное разделение: Отделение одной электрической цепи от другой 
методом: 

- двойной изоляции или 
- основной изоляции и защитного экранирования, или 
- усиленной изоляции. 
 

3. Классы оборудования 
 
Классы оборудования - по ГОСТ Р МЭК 536. 
 

4. Меры защиты 
 
Меры защиты от поражения электрическим током должны быть эффектив-

ными в течение срока службы конкретного оборудования. 
Примечание - Требования к изоляции оборудования - по МЭК 60664-1 [1]. 
 

4.1 Защитное соединение 
 
4.1.1. Доступные открытые проводящие части, которые могут оказаться 

под опасным напряжением в случае повреждения (пробоя) основной изоляции 
так же, как и устройства защитного экранирования, если они имеются, должны 
быть присоединены к устройствам защитного соединения непосредственно 
или: 

- через другие открытые проводящие части; 
- через отдельные проводники; 
- через металлические корпусные части оборудования; 
- комбинацией этих методов. 
4.1.2. Устройства защитного соединения должны выдерживать максималь-

ные термические и динамические воздействия, которые могут возникнуть при 
протекании тока повреждения внутри оборудования. 
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4.1.3. Защитное соединение должно иметь достаточно низкое сопротивле-
ние, чтобы избежать значительной разницы потенциалов между отдельными 
частями оборудования. 

4.1.4. Устройства защитного соединения должны выдерживать механиче-
ские, термические воздействия и воздействия внешней среды (включая корро-
зию). 

4.1.5. Подвижные проводящие соединения, например петли и направляю-
щие, не должны быть единственными средствами защитного соединения меж-
ду частями оборудования, если они не соответствуют требованиям 4.1.2, 4.1.3, 
4.1.4. 

4.1.6. При демонтаже съемных частей оборудования цепь защитного со-
единения оборудования не должна прерываться. 

4.1.7. Если цепь защитного соединения может быть разъединена при по-
мощи штепсельного соединения, которое разъединяет все питающие провод-
ники оборудования, то проводник защитного соединения должен разъединять-
ся после разъединения питающих проводников. Питающие проводники недо-
пустимо соединять до соединения проводника защитного соединения. Это 
требование не относится к случаю, когда разъединение допускается проводить 
только при отключенном питании. 

4.1.8. В цепи защитного соединения не должно быть отключающих аппара-
тов. 

4.1.9. Изолированные или голые проводники защитных соединений долж-
ны различаться по форме, месту расположения, маркировке или цвету, за ис-
ключением тех проводников, которые не могут быть отсоединены без разру-
шения металлической оплетки или аналогичной коммутации на задней части 
панелей или на печатных платах. 

Если применяется цветовая идентификация, то она должна быть выполнена 
в виде зелено-желтой комбинации цветов. 

 
4.2. Защитное экранирование 

 
Разделяющий проводящий экран: 
должен быть отделен от каждой питающей цепи основной изоляцией, со-

ответствующей напряжению этой цепи; 
должен быть соединен с зажимом защитного проводника при соблюдении 

требований к защитным соединениям согласно 4.1; 
должен выдерживать максимальные термические и динамические воздей-

ствия, которые могут возникнуть при протекании тока повреждения внутри 
оборудования. 

 
4.3. Защитное разделение 

 
Защитное разделение между отделяемой и остальными цепями достигают 

методом: 
- двойной изоляции (4.3.1) или 
- защитным экранированием (4.3.2), или 
- комбинацией указанных методов. 
4.3.1. Если защитное разделение обеспечивается двойной или усиленной 

изоляцией, то изоляция должна соответствовать МЭК 60664-1 [1]. 
Если проводники отдельных цепей находятся вместе с проводником других 

цепей в многожильном кабеле или в ином сгруппированном виде, то они 
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должны быть изолированы индивидуально или группами на наибольшее 
напряжение. 

4.3.2. Если защитное разделение достигается методом защитного экрани-
рования, то проводники цепей должны быть разделены в соответствии с тре-
бованиями 4.2. 

4.3.3. Если по функциональным причинам необходимо соединить какой-
либо элемент между разделенными цепями, то этот элемент должен соответ-
ствовать требованиям защитного ограничения установившегося тока и энергии 
заряда, указанным в 4.4. 

 
4.4. Защитное ограничение тока и энергии заряда 

 
Цепи, защищенные методом ограничения установившегося тока и заряда, 

должны быть отделены от опасных токоведущих частей защитным разделени-
ем. По функциональным причинам они могут быть соединены с опасными 
токоведущими частями через защитное сопротивление, соответствующее тре-
бованиям 4.4.1 или 4.4.2 и 4.4.3. 

4.4.1. Устройство защитного сопротивления 
Устройство защитного сопротивления должно надежно ограничивать ток 

прикосновения в защищенной цепи в соответствии с требованиями 4.4.3 в те-
чение срока эксплуатации оборудования и выдерживать электрические воз-
действия, установленные для изоляции, которую оно шунтирует. 

Устройство защитного сопротивления может содержать один или более 
элементов, но в случае любого вероятного повреждения одного из элементов в 
соответствии с 4.4.3 оно должно продолжать ограничивать ток прикосновения 
защищенной цепи. 

4.4.2. Источник ограниченного тока 
Проводящие части источника ограниченного тока, соединенного с защи-

щенной цепью, должны быть отделены от опасных токоведущих частей за-
щитным разделением. 

Если пробой изоляции между источником ограниченного тока и другими 
проводящими частями или между токоведущими частями в источнике ограни-
ченного тока может вызвать ток прикосновения, превышающий указанный в 
4.4.3, то изоляция должна быть двойной или усиленной. Ток прикосновения 
должен оставаться в пределах, указанных 4.4.3, в случае любого вероятного 
повреждения внутри источника ограниченного тока. 

4.4.3. Предельные значения 
4.4.3.1. Установившийся ток, протекающий между одновременно доступ-

ными частями через сопротивление 2000 Ом, не должен быть более 3,5 мА 
переменного тока или 10 мА постоянного тока. 

4.4.3.2. Накопленный заряд между одновременно доступными частями, за-
щищаемыми защитным сопротивлением, не должен превышать 50 мкКл. 

Примечание - Требования 4.4.3.1 и 4.4.3.2 относятся также к любому по-
вреждению элементов, которые обеспечивают все или часть защитного сопро-
тивления, или повреждения основной изоляции оборудования. 

Для конкретных условий внешних воздействий может применяться более 
низкое значение. 

Примечания 
1. Независимо от принятых мер защиты от поражения электрическим то-

ком Технические комитеты по стандартизации могут устанавливать более низ-
кие значения накопленного заряда и установившегося тока для частей, доступ-
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ных для прикосновения: рекомендуются значения, не превышающие 50 мкКл 
и 1 мА переменного тока и 3 мА постоянного тока соответственно. 

2. Технические комитеты по стандартизации могут устанавливать более 
высокие значения накопленного заряда и установившегося тока для частей, 
специально предназначенных для стимулирования реакции на боль, при этом 
следует учитывать порог фибрилляции по МЭК 60479-1 [2]. 

3. Предельные значения установившегося переменного тока приведены для 
синусоидального тока частотой от 15 до 100 Гц. Значения для других частот и 
для другой формы волны переменного тока, а также для переменного тока с 
наложением постоянного тока находятся в стадии рассмотрения. 

4. Для медицинского оборудования могут быть установлены другие значе-
ния установившегося тока накопленного заряда. 

 
5. Руководство для оборудования 

5.1. Защита от прямого прикосновения 
 
Комплектное оборудование, предназначенное для применения в электро-

установках согласно МЭК 60364-4-481 [3], должно соответствовать требова-
ниям раздела 412 ГОСТ Р 50571.3-2009. 

Если соответствие указанным требованиям зависит от монтажа оборудова-
ния в электроустановке, то должны быть разработаны монтажные инструкции, 
обеспечивающие это соответствие.  

5.1.1. Аппараты ручного управления и элементы, предназначенные для 
ручной замены  

Аппаратами ручного управления и элементами, предназначенными для 
ручной замены, являются: 

- аппараты, требующие повторного приведения в рабочее состояние (авто-
матические выключатели, аппараты защиты от перегрузки максимального и 
минимального напряжений); 

- заменяемые элементы (лампы, плавкие вставки) для возобновления функ-
ционирования оборудования. 

Под понятием «ручной» подразумевается управление при помощи руки 
или замена при помощи или без помощи инструмента. 

5.1.1.1. Аппараты ручного управления и элементы, предназначенные для 
ручной замены лицами, не являющимися квалифицированными специалиста-
ми и проинструктированным персоналом 

Защита от прикосновения к опасным токоведущим частям должна сохра-
няться при ручном управлении или при замене элементов. 

Примечание - Некоторые ламподержатели и предохранители, соответству-
ющие действующим на них стандартам, могут не соответствовать этим требо-
ваниям. 

5.1.1.1.1. Если оборудование содержит аппараты ручного управления или 
элементы, которые требуют замены, эти аппараты и элементы должны быть 
установлены на доступных наружных поверхностях или в зонах оборудования, 
где исключен доступ к опасным токоведущим частям. 

5.1.1.1.2. Если аппараты ручного управления и элементы, предназначенные 
для ручной замены, расположены в зоне оборудования, в которой опасные 
токоведущие части могут оказаться доступными и требования 5.1.1.1.1 прак-
тически невыполнимы, то защита от прямого прикосновения должна обеспе-
чиваться путем отключения от источника питания. 
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5.1.1.1.3. Если при управлении и регулировании аппаратов ручного управ-
ления или замене элементов оборудование должно оставаться под напряжени-
ем и требование 5.1.1.1.2 практически невыполнимо, то опасные токоведущие 
части при ручном управлении или замене должны быть оборудованы проме-
жуточными ограждениями или оболочками, имеющими степень защиты не 
ниже IP2X или IPXXB по ГОСТ 14254. 

5.1.1.2. Аппараты ручного управления и элементы, предназначенные для 
ручной замены квалифицированным или проинструктированным персоналом 

Если оборудование предназначено для установки в местах, где ограждение 
или оболочки не требуются или они должны быть удалены квалифицирован-
ными специалистами или проинструктированными лицами, то для доступа к 
аппаратам ручного управления и к элементам, требующим замены, частичная 
защита от прямого прикосновения к опасным токоведущим частям в соответ-
ствии с 5.1.1.2.1-5.1.1.2.3 должна сохраняться. 

Эти требования могут не выполняться при условии, если в инструкциях по 
эксплуатации оборудования указаны другие меры защиты, например исполь-
зование изолированных инструментов или перчаток. 

5.1.1.2.1. Размещение аппаратов и элементов 
Аппараты ручного управления и элементы, предназначенные для ручной 

замены, должны быть расположены так, чтобы они были доступны и видны 
оператору, который находится в положении, в котором он может свободно и 
безопасно управлять аппаратом или заменить элемент. 

Если при установке оборудования ухудшается видимость или затрудняется 
доступ к аппаратам или элементам, то правильное положение оборудования 
должно быть установлено в монтажной инструкции и руководстве по эксплуа-
тации. 

5.1.1.2.2. Доступ 
Доступ к аппаратам ручного управления или элементам, требующим заме-

ны, должен быть таким, чтобы защита от непреднамеренного прямого прикос-
новения обеспечивалась соответствующим безопасным расстоянием до опас-
ных токоведущих частей или установкой барьеров, или другими эквивалент-
ными средствами. Безопасное расстояние должно быть определено Техниче-
ским комитетом по стандартизации в соответствии с характеристиками обору-
дования и условиями его использования. 

Если расстояние до аппарата или элемента меньше безопасного расстояния 
до опасных токоведущих частей, то должны быть предусмотрены барьеры со 
всех сторон доступа для предотвращения прямого прикосновения со степенью 
защиты соответственно IP2X или IPXXB со стороны направления приближе-
ния к аппарату или элементу и IP1X или IPXXA - с других направлений. 

5.1.1.2.3. Ручное управление 
Конструкция оборудования должна исключать риск непреднамеренного 

прямого прикосновения к опасным токоведущим частям. 
Если при управлении аппаратом расстояние от токоведущих частей мень-

ше безопасного расстояния, то должны быть предусмотрены барьеры, предот-
вращающие прямое прикосновение, со степенью защиты IP2X или IPXXB, 
установленные в направлении доступа к средствам управления. Соответству-
ющее безопасное расстояние должно быть определено Техническим комите-
том по стандартизации в соответствии с особенностями конструкции оборудо-
вания и условиями его использования. 

Если при управлении аппаратом в любом положении расстояние до опас-
ных токоведущих частей больше соответствующего безопасного расстояния, 
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но они находятся в зоне за пределами этого расстояния, то барьеры, предот-
вращающие прямое прикосновение, должны иметь степень защиты IP1X или 
IPXXA и быть установлены в направлении доступа к средствам управления. 
Протяженность этой зоны должна быть определена Техническим комитетом 
по стандартизации в соответствии с типичными характеристиками оборудова-
ния и условиями его использования. 

5.1.2. Значения электрических параметров после отключения 
Если при действии защиты от прямого прикосновения отключаются опас-

ные токоведущие части (например при открывании оболочек или демонтаже 
ограждений), то емкости с наполненным зарядом более 50 мкКл должны быть 
автоматически разряжены до значений не более 50 мкКл, а напряжение долж-
но быть снижено до 60 В в течение 5 с после отключения питания. Если такая 
мера нарушает надлежащее функционирование оборудования, то должна быть 
предусмотрена надпись, указывающая, что время разряда может быть больше 
5 с. 

Примечание - Для определенных условий (например отсоединение вилки 
из розетки) Технический комитет может установить более короткое время. 

 
5.2. Защита от косвенного прикосновения 

 
Требования к защите от косвенного прикосновения для определенных 

классов оборудования указаны в ГОСТ Р МЭК 536. 
5.2.1. Оборудование класса 0 
5.2.1.1. Изоляция 
Открытые проводящие части, не защищенные основной изоляцией от 

опасных токоведущих частей, считают опасными токоведущими частями. 
5.2.2. Оборудование класса I 
5.2.2.1. Изоляция 
Проводящие части, не защищенные основной изоляцией от опасных токо-

ведущих частей, считают опасными токоведущими частями. 
Это также относится к проводящим частям, которые защищены основной 

изоляцией, но соединены с опасными токоведущими частями через элементы, 
которые не обеспечивают защиту, соответствующую основной изоляции. 

5.2.2.2. Защитное соединение 
Открытые проводящие части оборудования должны быть присоединены к 

зажиму, предназначенному для соединения этих частей с защитным проводни-
ком. 

Примечания 
1. К открытым проводящим частям относятся части, покрытые красками, 

лаками и другими лакокрасочными материалами. 
2. Проводящие части, к которым можно прикоснуться, не являются откры-

тыми проводящими частями, если они отделены от опасных токоведущих ча-
стей защитным разделением. 

5.2.2.3. Доступные поверхности частей из изоляционных материалов  
Доступными поверхностями частей из изоляционных материалов считают 

части, которые: 
- предназначены для прикасания рукой или 
- могут иметь контакт с проводящими поверхностями, на которых возмож-

но появление опасного потенциала, или 
- могут иметь площадь контакта с человеком более 50 х 50 мм и также ис-

пользуемые в местах, которые при загрязнении имеют высокую проводимость. 
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Такие поверхности должны быть защищены от опасных токоведущих ча-
стей: 

- двойной или усиленной изоляцией или 
- основной изоляцией и защитным экраном, или 
- комбинацией этих мер. 
Все остальные доступные поверхности частей из изоляционных материа-

лов должны быть защищены от опасных токоведущих частей основной изоля-
цией. 

Эти требования выполняются, если доступные части из изоляционных ма-
териалов обеспечивают требуемую изоляцию. 

Примечание - Технические комитеты по стандартизации могут устанавли-
вать более строгие требования, чем использование основной изоляции для 
определенных доступных частей из изоляционных материалов, к которым ча-
сто прикасаются (например средства управления), учитывая площадь контакта 
с человеческим телом. 

5.2.2.4. Соединение защитного проводника 
5.2.2.4.1. Зажимы для присоединения защитного проводника, за исключе-

нием штепсельных соединителей, должны иметь маркировку символа       

№ 5019 по МЭК 60417-2 [4] или буквами РЕ, или окрашены комбинацией зе-
леного и желтого цветов. Обозначения не должны быть расположены на вин-
тах или частях, прикрепленных винтами, которые могут быть удалены при 
присоединении проводников. 

5.2.2.4.2. Для оборудования, подключаемого к сети при помощи шнура, 
защитный проводник в шнуре, в случае отказа механизма ослабления натяже-
ния шнура, должен разрываться последним.  

5.2.3. Оборудование класса II  
5.2.3.1. Изоляция 
5.2.3.1.1. Доступные проводящие части и части из изоляционных материа-

лов должны быть отделены от опасных токоведущих частей двойной или уси-
ленной изоляцией или оборудованы устройствами, обеспечивающими эквива-
лентную защиту, например защитными сопротивлениями. 

Примечание - Устройства, обеспечивающие эквивалентную защиту от кос-
венного прикосновения, могут быть установлены Техническими комитетами 
по стандартизации в зависимости от особенностей оборудования и его приме-
нения (например для устройств защиты и управления станков, машин и меха-
низмов). 

5.2.3.1.2. Все проводящие части, отделенные от опасных токоведущих ча-
стей основной изоляцией или конструктивными устройствами, обеспечиваю-
щими эквивалентную защиту (промежуточные части) должны быть отделены 
от доступных поверхностей дополнительной изоляцией или конструктивными 
устройствами, обеспечивающими эквивалентную защиту. 

Все проводящие части, не отделенные от опасных токоведущих частей ос-
новной изоляцией, считают опасными токоведущими частями, которые долж-
ны быть отделены от доступных поверхностей согласно 5.2.3.1.1. 

5.2.3.1.3. Оболочки оборудования не должны быть оснащены винтами или 
другими крепежными средствами из изоляционных материалов, если винты 
или крепежные средства должны быть удалены при установке и эксплуатации 
оборудования и если их замена металлическими винтами или другими метал-
лическими крепежными средствами может ухудшить защитные свойства изо-
ляции. 

5.2.3.2. Защитное соединение 
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Открытые проводящие части, доступные для прикосновения, и промежу-
точные части не должны быть соединены с зажимом соединения к защитному 
проводнику. 

5.2.3.3. Маркировка  
Оборудование класса II должно иметь маркировку символа  № 5172 по 

МЭК 60417-2 [4], размещенную рядом с информацией о питании, например 
табличкой с номинальными данными, таким образом, чтобы было очевидно, 
что символ является частью технической информации и никаким образом не 
может быть принят за наименование предприятия-изготовителя или другую 
информацию. 

5.2.4. Оборудование класса III 
5.2.4.1. Напряжение 
5.2.4.1.1. Оборудование должно подсоединяться к источнику питания с но-

минальным напряжением не более 50 В переменного тока или 120 В постоян-
ного тока. 

5.2.4.1.2. Внутренние цепи могут находиться при любом напряжении, ко-
торое не превышает значений, указанных в 5.2.4.1.1. 

5.2.4.2. Защитное соединение 
Оборудование класса III не должно иметь устройств для присоединения к 

защитному проводнику или функциональному заземлению, если это не преду-
смотрено в стандартах на оборудование. 

5.2.4.3. Маркировка 

На оборудовании класса III должна быть маркировка символа  № 5180 

по МЭК 60417-2 [4]. 
Это требование может не применяться, если соединительные устройства с 

источником питания предназначены для подсоединения к системам БСНН и 
ЗСНН по ГОСТ 30331.3 / ГОСТ Р50571.3. 
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Доп. прил. 5 
 

Обозначение классов электротехнических  
изделий по способу защиты от поражения электрическим током 

 

Классы электротехнических  
изделий по способу защиты от  

поражения электрическим током 
Обозначение 

0 

 

I 

 

II  

 

III 

 

 

(извлечения из ГОСТ 12.2.007.0) 
 

2.1. Устанавливаются пять классов защиты: 0; 01; I; II, III. 
К классу 0 должны относиться изделия, имеющие по крайней мере рабо-

чую изоляцию и не имеющие элементов для заземления, если эти изделия не 
отнесены к классу II пли III. 

К классу 01 должны относиться изделия, имеющие по крайней мере рабо-
чую изоляцию, элемент для заземления и провод без заземляющей жилы для 
присоединения к источнику питания. 

К классу I должны относиться изделия, имеющие по крайней мере рабо-
чую изоляцию и элемент для заземления. В случае, если изделие класса I име-
ет провод для присоединения к источнику питания, этот провод должен иметь 
заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом. 

К классу II должны относиться изделия, имеющие двойную или усилен-
ную изоляцию и не имеющие элементов для заземления. 

К классу III должны относиться изделия, получающие питание от внешне-
го источника, у которого при холостом ходе напряжение не превышает 50 В. 
При использовании в качестве источника питания трансформатора или преоб-
разователя его входная и выходная обмотки не должны быть электрически 
связаны и между ними должна быть двойная или усиленная изоляция.  

 
 

К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими 
машинами классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью должен до-
пускаться персонал, имеющий группу II. Подключение вспомогательного обо-
рудования (трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного 
отключения и т.п.) к электрической сети и отсоединение его от сети должен 
выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатиру-
ющий эту электрическую сеть.       (ПОТ при эксплуатации ЭУ  п.44.2) 

 
 

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные элек-
трические светильники должны иметь напряжение не выше 50 В. При работах в 
особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, отсеках КРУ, бара-
банах котлов, металлических резервуарах и т.п.) переносные светильники долж-
ны иметь напряжение не выше 12 В. (ПОТ при экспл. ЭУ  п.44.4) 

 
 

Не разрешается эксплуатировать переносные и передвижные электропри-
емники класса 0 в особо неблагоприятных условиях, особо опасных помеще-
ниях и в помещениях с повышенной опасностью.                 (ПТЭЭП  п.3.5.15) 

III 
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Доп. прил. 6 
 

Классификация помещений по электробезопасности  
 

№ 
п/п 

Группа  
помещения 

Характеристика помещения 

1. Помеще-
ния с по-

вышенной 
опасно-

стью 

Помещения, характеризующиеся наличием одного из сле-
дующих условий, создающих повышенную опасность: 
а) сырость (см. доп. прил.7); 
б) токопроводящие полы (металлические, земляные, желе-

зобетонные, кирпичные и т.д.); 
в) высокая температура воздуха (см. доп. прил.7); 
г) токопроводящая пыль; 
д) возможность одновременного прикосновения человека 

к металлическим корпусам ЭО (открытым проводящим 
частям) и к заземленным металлоконструкциям зданий 

2. Помеще-
ния особо 
опасные 

Помещения, характеризующиеся наличием одного из сле-
дующих условий, создающих особую опасность: 
а) особая сырость (см. доп. прил.7); 
б) химически активная или органическая среда (см. доп. 

прил.7); 
в) одновременно два и более условий повышенной опас-

ности. 
Территория открытых ЭУ в отношении опасности пора-

жения людей электрическим током приравнивается к особо 
опасным помещениям 

3. Помеще-
ния без 

повышен-
ной опас-

ности 

Помещения, в которых отсутствуют условия, создающие 
повышенную или особую опасность 

 

 
Доп. прил. 7 

 

Классификация помещений по характеру окружающей среды 
 

№ 
п/п 

Класс 
поме-
щения 

Характеристика (признаки) помещения 

1 
Нор-

мальное 

Сухое помещение, в котором отсутствуют признаки, 
свойственные жарким, пыльным и с химически активной 
или органической средой помещениям (см. п.п. 6, 7 и 8) 

2 Сухое Относительная влажность воздуха не превышает 60 % 

3 
Влаж-

ное 
Относительная влажность воздуха более 60 %, но не 

превышает 75 % 
4 Сырое Относительная влажность воздуха превышает 75 % 

5 
Особо  
сырое 

Относительная влажность воздуха близка к 100 % (по-
толок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, 
покрыты влагой) 

6 Жаркое 
Температура постоянно или периодически (более 1 су-

ток) превышает +35 
о
С 
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№ 
п/п 

Класс 
поме-
щения 

Характеристика (признаки) помещения 

7 
Пыль-

ное 

Помещение, в котором по условиям производства вы-
деляется токопроводящая или нетокопроводящая пыль, 
оседающая на токоведущих частях и проникающая внутрь 
ЭУ 

8 

С химиче-
ски актив-
ной или 

органиче-
ской сре-

дой 

Помещение, в котором постоянно или в течение дли-
тельного времени содержатся агрессивные вещества (па-
ры, газы, жидкости), образуются отложения или плесень, 
разрушающие изоляцию и ТВЧ ЭО  

Примечание: относительная влажность воздуха φ - есть отношение (в 
процентах) массы водяных паров, содержащихся в воздухе интересующего 
нас пространства, к массе водяных паров, насыщающих это пространство 
при данной температуре (то есть, когда испарение влаги прекратилось, что 
соответствует 100 %-ной влажности) 

 
 

Доп. прил. 8 
 

Вариант Инструкции по охране труда при работе  

с переносными и передвижными электроприемниками  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ПЕРЕНОСНЫМИ И 

ПЕРЕДВИЖНЫМИ ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКАМИ 
 

1.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1.  К переносным и передвижным электроприёмникам относятся элек-

троприёмники, конструкция которых предусматривает возможность их пере-
мещения к месту применения по назначению вручную, без применения транс-
портных средств, или которые при эксплуатации могут находиться в руках 
человека (электроинструмент, электрические машины, светильники, свароч-
ные установки, насосы, печи, компрессоры и вспомогательное оборудование к 
ним: разделительные и понижающие трансформаторы, преобразователи часто-
ты, устройства защитного отключения, кабели-удлинители и т.п.). 

1.2.  Питание переносных и передвижных электроприёмников переменно-
го тока должно выполняться от сети напряжением не выше 380 / 220 В. 

1.3.  Штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной 
установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подклю-
чены переносные электроприёмники, используемые вне зданий, либо в поме-
щениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть подключе-
ны к питающей сети через устройство защитного отключения (УЗО) с номи-
нальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (допускает-
ся применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО - вилками).  
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1.4.  При применении автоматического отключения питания металличе-
ские корпуса переносных и передвижных электроприёмников (за исключением 
электроприемников с двойной изоляцией) должны быть присоединены к нуле-
вому защитному проводнику в системе TN или заземлены в системе IT, для 
чего должен быть предусмотрен специальный защитный (РЕ) проводник, рас-
положенный в одной оболочке с фазными проводниками (третья жила кабеля 
или провода - для электроприемников однофазного и постоянного тока, чет-
вертая или пятая жила - для электроприемников трехфазного тока), присоеди-
ненный к корпусу электроприёмника и к защитному контакту вилки штеп-
сельного соединителя. РЕ-проводник должен быть медным, гибким, а его се-
чение - равно сечению фазных проводников. Использование для этой цели 
нулевого рабочего (N) проводника, в том числе расположенного в общей обо-
лочке с фазными проводниками, не допускается.  

1.5.  Класс применяемых ручных электроприемников должен соответ-
ствовать категориям помещений в отношении опасности поражения людей 
электрическим током и условиям выполнения работ (см. табл.8.1).  

1.6. К работе с переносными электроприёмниками классов 0 и 1 в поме-
щениях с повышенной опасностью допускаются лица из электротехнического 
(электротехнологического) персонала, имеющие группу по электробезопасно-
сти не ниже II и прошедшие инструктаж по охране труда в объеме настоящей 
Инструкции. 

1.7.  Присоединение переносных, передвижных электроприёмников, 
вспомогательного оборудования к ним к электрической сети с помощью раз-
борных контактных соединений и отсоединение их от сети должен выполнять 
электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту 
электрическую сеть. 
 

Таблица 8.1 
Условия использования в работе электроинструмента и ручных  

электрических машин различных классов 
 

Место  
проведе-
ния работ 

Класс электроин-
струмента и руч-
ных электриче-
ских машин по 
типу защиты от 
поражения элек-
трическим током 

Условия применения  
электрозащитных средств 

Помеще-
ния без 

повышен-
ной опас-

ности 

0 
C применением хотя бы одного электроза-

щитного средства 

I 

При системе TN-S - без применения электро-
защитных средств при подключении через УЗО 
или с применением хотя бы одного электроза-
щитного средства.  

При системе TN-С - с применением хотя бы 
одного электрозащитного средства. 

II Без применения электрозащитных средств 
III Без применения электрозащитных средств 
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Продолжение табл.8.1 

Место 
проведения 

работ 

Класс электроин-
струмента и 

ручных электри-
ческих машин по 
типу защиты от 
поражения элек-
трическим током 

Условия применения 
электрозащитных средств 

Помещения с 
повышенной 
опасностью 

0 

При системе TN-S - с применением хотя бы 
одного электрозащитного средства и при под-
ключении через УЗО или при подключении 
через УЗО или при питании только одного 
электроприёмника (машина, инструмент) от 
отдельного источника (разделительный 
трансформатор, генератор, преобразователь). 

При системе TN-С - с применением хотя бы 
одного электрозащитного средства при пита-
нии только одного электроприёмника от от-
дельного источника.  

I 

При системе TN-S - без применения  элек-
трозащитных средств при подключении через 
УЗО или при питании только одного электро-
приёмника (машина, инструмент) от отдель-
ного источника (разделительный трансформа-
тор, генератор, преобразователь). 

При системе TN-С - с применением хотя бы 
одного электрозащитного средства. 

II Без применения электрозащитных средств 
III Без применения электрозащитных средств 

Особо опасные 
помещения 

0 Не допускается применять 

I 
С защитой УЗО или с применением хотя бы 

одного электрозащитного средства. 
II Без применения электрозащитных средств 
III Без применения электрозащитных средств 

При наличии 
особо неблаго-
приятных усло-
вий (в сосудах, 

аппаратах и 
других метал-

лических ёмко-
стях с ограни-

ченной возмож-
ностью пере-

мещения и 
выхода) 

0 Не допускается применять 
I Не допускается применять 

II 

С применением хотя бы одного электроза-
щитного средства. Без применения  электро-
защитных средств при подключении через 
УЗО или при питании только одного электро-
приёмника от отдельного источника 

III Без применения электрозащитных средств 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Пользоваться переносными и передвижными электро-
приёмниками класса «0» в помещениях особо опасных и с повышенной опасно-
стью, а также в особо неблагоприятных условиях не допускается. 

2. Электросварщикам, прошедшим специальное обучение, которым в уста-
новленном порядке присвоена группа по электробезопасности III для работы в 
качестве оперативно-ремонтного персонала, с учётом местных условий может 
быть предоставлено право самостоятельно присоединять и отсоединять от сети 
переносные и передвижные электросварочные установки. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
Перед началом работы с переносным передвижным электроприёмником 

необходимо: 
2.1. Убедиться, что класс и рабочее напряжение электроприёмника соот-

ветствуют условиям применения. 
2.2. Провести внешний осмотр кабеля, шнура, его защитной трубки, штеп-

сельного соединения и изоляции кожуха. 
2.3. Проверить комплектность и надёжность крепления деталей. 
2.4. Проверить чёткость работы выключателя. 
2.5. Выполнить тестирование УЗО (при необходимости). 
2.6. Проверить электроприёмник в режиме холостого хода. 
2.7. У электроприёмников классов 01 и 1 - проверить надёжность соеди-

нения РЕ-проводника с корпусом и контактом вилки. 
2.8. При наличии дефектов работать с электроприёмниками не допускает-

ся. О всех замечаниях доложить непосредственному начальнику (руководите-
лю работ). 

 
3.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1.  По возможности, питающий шнур (кабель) должен подвешиваться, 
чтобы не мешать работе и не быть повреждённым. 

3.2.  Не допускать соприкосновения кабеля (шнура) с горячими и масля-
ными поверхностями, веществами, которые могут повредить изоляцию. 

3.3.  Кабель не допускается подвергать механическим повреждениям (ста-
вить на него грузы, перекручивать, носить инструмент за кабель и т.п.) 

3.4.  Запрещается: 
3.4.1. Передавать электроприёмники, хотя бы на короткое время, другим 

работникам. 
3.4.2. Допускать пересечения питающего кабеля (шнура) сварочными 

проводами, тросами, т.к. это может привести к его повреждению. 
3.4.3. Разбирать и ремонтировать электроприёмники. Данные работы 

должен производить специально назначенный руководителем организации 
работник, имеющий группу по электробезопасности не ниже III.  

3.4.4. Устанавливать и снимать рабочую часть, патрон электроинстру-
мента, снимать стружку и др., не отключая электроприёмник от сети 

3.4.5. Работать с электроприёмниками, пользуясь приставной лестницей 
(при работе на высоте должны применяться подмости, леса и др.) 

3.5. При работе с разделительными трансформаторами, преобразовате-
лями частоты, имеющими разделительные обмотки, необходимо руковод-
ствоваться следующим: 

3.5.1. Подключать только один электроприёмник к одному трансформа-
тору (преобразователю). 

3.5.2. Не вносить трансформатор (преобразователь) во внутрь котла, ко-
лодца, резервуара и т.п. 

3.5.3. Не задевать (запрещается!) вторичные обмотки. 
3.6. При работе с переносным электрическим светильником, кроме вы-

шеперечисленного, следует: 
Не использовать переносной электросветильник без защитного колпака 

(стекла) и защитной решётки (сетки). Применять переносные электросветиль-
ники с крюками для подвешивания в помещениях с повышенной опасностью и 
особо опасных только на напряжение не выше 50 В, а в особых условиях (в 
металлических ёмкостях, колодцах и т.п.) - не выше 12 В ~ тока. 
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4.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1. В случае нарушения нормальной работы, неисправности, поврежде-

ния или прекращения электроснабжения, электроприёмник должен быть не-
медленно отключён от сети. 

Пользоваться неисправными электроприёмниками запрещается. 
 

5.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ 
5.1. По окончании работы электроприёмник должен быть отключён от 

сети, очищен от пыли и грязи, шнуры аккуратно смотаны, насадки, и рабочие 
съёмные приспособления должны быть сняты. 

5.2. Электроприёмники должны храниться в специально отведённом ме-
сте (металлический шкаф, сейф и т.п.). 

 

Доп. прил. 9 
 

Рекомендуемая форма Приказа «О назначении работников,  

ответственных за исправное состояние, хранение и испытание  

защитных средств, используемых в ЭУ» 

 
____________________________________________ 

(логотип и наименование предприятия) 

 

ПРИКАЗ  
 

 

« _____» ______________ 2015 г.          г. Санкт-Петербург            № _____ 
 

«О назначении работников, ответственных за исправное состояние, 

хранение и испытание защитных средств, используемых в ЭУ» 

 

В соответствии с гл. 1.2. «Правил технической эксплуатации электро-

установок потребителей», п.1.4.2, п.1.4.3 «Инструкции по применению и ис-

пытанию средств защиты, используемых в ЭУ» и п. 1.4 «Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ответственным за поддержание исправного состояния, проведение         

периодических осмотров и испытаний защитных средств назначить 

_______________   ________________, IV гр. по электробезопасности до 1000 В. 
       (должность)              (ФИО) 

2. Ответственному лицу наличие и состояние средств защиты проверять 

периодическим осмотром не реже 1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений - 

не реже 1 раза в 3 мес.); результаты осмотров оформлять в «Журнале учета и 

содержания средств защиты». 

3. Защитные средства выдавать в индивидуальное пользование с реги-

страцией в «Журнале учета и содержания средств защиты». 

4. Приказ довести до руководителей подразделений. 

 

     Генеральный директор                                                                           
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Доп. прил. 10 
 

Сроки проведения испытаний и осмотров электрозащитных  

средств, применяемых в ЭУ напряжением до 1000 В 
 

Наименование электрозащитного средства Сроки осмотров 
Сроки 

испытаний 

Основные изолирующие электрозащитные средства 

- изолирующие штанги всех видов 
перед применением  

(не реже 1 раз в 6 мес.) 
1 раз  

в 24 мес. 

- изолирующие клещи 
перед применением  

(не реже 1 раз в 6 мес.) 
1 раз  

в 24 мес. 

- указатели напряжения 
перед применением  

(не реже 1 раз в 6 мес.) 
1 раз  

в 12 мес. 

- электроизмерительные клещи 
перед применением  

(не реже 1 раз в 6 мес.) 
1 раз  

в 24 мес. 

- диэлектрические перчатки 
перед применением  

(не реже 1 раз в 6 мес.) 
1 раз  

в 6 мес. 

- ручной изолирующий инструмент с одно-
слойной изоляцией 

перед применением  
(не реже 1 раз в 6 мес.) 

1 раз  
в 12 мес. 

- ручной изолирующий инструмент с много-
слойной изоляцией 

перед применением  
(не реже 1 раз в 6 мес.) 

- 

Дополнительные изолирующие электрозащитные средства 

- диэлектрические галоши 
перед применением  

(не реже 1 раз в 6 мес.) 
1 раз  

в 12 мес. 

- диэлектрические боты 
перед применением  

(не реже 1 раз в 6 мес.) 
1 раз  

в 36 мес. 

- диэлектрические ковры и изолирующие 
подставки 

перед применением  
(не реже 1 раз в 6 мес.) 

- 

- изолирующие колпаки на жилы отключен-
ных кабелей 

перед применением  
(не реже 1 раз в 6 мес.) 

1 раз  
в 12 мес. 

- изолирующие колпаки на ножи отключен-
ных разъединителей 

перед применением  
(не реже 1 раз в 6 мес.) 

- 

- гибкие изолирующие накладки для работ 
под напряжением 

перед применением  
(не реже 1 раз в 6 мес.) 

1 раз  
в 12 мес. 

- гибкие изолирующие накладки из поли-
мерных материалов 

перед применением  
(не реже 1 раз в 6 мес.) 

1 раз  
в 24 мес. 

- жесткие изолирующие накладки 
перед применением  

(не реже 1 раз в 6 мес.) 
1 раз  

в 24 мес. 

- гибкие изолирующие покрытия для работ 
под напряжением 

перед применением  
(не реже 1 раз в 6 мес.) 

1 раз  
в 12 мес. 

- лестницы приставные, стремянки изолиру-
ющие стеклопластиковые (испытания механи-
ческие и электрические) 

перед применением  
(не реже 1 раз в 6 мес.) 

1 раз  
в 6 мес. 

Электрозащитные средства (ограждающие) 

- защитные ограждения (щиты, ширмы) 
перед применением  

(не реже 1 раз в 6 мес.) 
- 

- переносные заземления (сечение проводов 
не менее 16 мм2) 

перед применением  
(не реже 1 раз в 3 мес.) 

- 

- плакаты и знаки безопасности 
перед применением  

(не реже 1 раз в 6 мес.) 
- 
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Доп. прил. 11 
 

Сроки проведения испытаний и осмотров электрозащитных  

средств, применяемых в ЭУ напряжением выше 1000 В 
 

Наименование электрозащитного средства Сроки осмотров 
Сроки 

испытаний 

Основные изолирующие электрозащитные средства 

- изолирующие штанги всех видов 
перед применением  

(не реже 1 раз в 6 мес.) 

1 раз  

в 24 мес. 

- изолирующие клещи 
перед применением  

(не реже 1 раз в 6 мес.) 
1 раз  

в 24 мес. 

- указатели напряжения 
перед применением  

(не реже 1 раз в 6 мес.) 

1 раз  

в 12 мес. 

- устройства и приспособления для обеспе-
чения безопасности работ при измерениях и 

испытаниях в электроустановках:  

- клещи электроизмерительные  

- указатели напряжения для проверки 
совпадения фаз  

- устройства для прокола кабеля и т.п. 

перед применением  
(не реже 1 раз в 6 мес.) 

 

 

 
 

 
 

1 раз  

в 24 мес.  
 

1 раз  
в 12 мес. 

 

- специальные средства защиты, устройства и 

приспособления изолирующие для работ под 
напряжением в электроустановках 

 апряжениием 110 Кв и выше (кроме штанг 

для переноса и выравнивания потенциала) 

перед применением  
(не реже 1 раз в 6 мес.) 

1 раз  
в 24 мес. 

Дополнительные изолирующие электрозащитные средства 

- диэлектрические перчатки 
перед применением  

(не реже 1 раз в 6 мес.) 
1 раз  

в 6 мес. 

- диэлектрические боты 
перед применением  

(не реже 1 раз в 6 мес.) 
1 раз  

в 36 мес. 

- диэлектрические ковры и изолирующие 
подставки 

перед применением  
(не реже 1 раз в 6 мес.) 

- 

- изолирующие колпаки  
перед применением  

(не реже 1 раз в 6 мес.) 
1 раз  

в 12 мес. 

- изолирующие накладки  
перед применением  

(не реже 1 раз в 6 мес.) 
1 раз  

в 24 мес. 

- штанги для переноса и выравнивания по-
тенциала 

перед применением  
(не реже 1 раз в 6 мес.) 

1 раз  
в 24 мес. 

- лестницы приставные, стремянки изолиру-
ющие стеклопластиковые (испытания механи-
ческие и электрические) 

перед применением  
(не реже 1 раз в 6 мес.) 

1 раз  
в 6 мес. 

Электрозащитные средства (ограждающие) 

- защитные ограждения (щиты, ширмы) 
перед применением  

(не реже 1 раз в 6 мес.) 
- 

- переносные заземления (сечение проводов 
не менее 25 мм2) 

перед применением  
(не реже 1 раз в 3 мес.) 

- 

- плакаты и знаки безопасности 
перед применением  

(не реже 1 раз в 6 мес.) 
- 
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Доп. прил. 12 

 

Рекомендуемые формы графиков периодических осмотров и  

эксплуатационных электрических испытаний средств защиты 
 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

____________________________  

____________________________ 

“____” ________________ 201_ г. 

 

ГРАФИК ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

 

№ 
п/п 

Наименова-
ние средства 
защиты, тип 

Инв. № 

Срок очередного периодического  
осмотра Приме-

чание 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1.            

2.            

3.            
4.            

 
Ответственный за электрохозяйство 

______________________________ 
(ф.и.о., подпись) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

____________________________  

____________________________ 

“____” ________________ 201_ г. 
 

ГРАФИК ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  

ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

№ 
п/п 

Наименова-
ние средства 
защиты, тип 

Инв. № 

Срок очередных эксплуатационных 
электрических испытаний Приме-

чание 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.             

2.             
3.             

4.             

 
Ответственный за электрохозяйство 

______________________________ 
(ф.и.о., подпись) 
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Доп. прил. 13 
 

Единые формы приемосдаточной документации  
по электромонтажным работам (формы документов  

по электропроводкам) 
(Извлечения из И 1.13-07 «Инструкции по оформлению приемо-сдаточной  

документации по электромонтажным работам», введенной взамен ВСН 123-90) 

И 1.13-07 
(Ассоциация «Росэлектромонтаж», Москва, 2007) 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромон-
тажным работам охватывает виды работ, на которые распространены требования 
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», в части электроустановок и 
электрических сетей напряжением до 220 кВ включительно, выполняемых пред-
приятиями ассоциации «Росэлектромонтаж».  

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ 
 
 
РЕКОМЕНДОВАНА УТВЕРЖДЕНА 
к применению Президент Ассоциации 
Министерством Регионального «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 
развития РФ Е.Ф. Хомицкий 
письмо № 12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г. 12.04.2007 г. 

 

Дата введения 01.08.2007 г. 
 
 
 
 

5. ФОРМА ДОКУМЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКАМ 
 

5.1. К документам по электропроводкам относятся: 
а) акт осмотра канализации из труб перед закрытием (форма 11); 

б) протокол испытаний давлением локальных и разделительных уплотнений или 

стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1 а (форма 

12); 
5.2. Документы по электропроводкам передаются в комплекте с другими доку-

ментами по объекту. 
 

http://www.skonline.ru/doc/6987.html
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Форма 11 
_________________________                                 ____________________________ 
(Электромонтажная организация)                                                        (заказчик) 

_________________________                                 ____________________________ 
             (подразделение)                                                                           (объект)

 
_________________________                                 _________________    20 ______ 
                    (участок)                                                                                                                                  

 

АКТ ОСМОТРА КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ТРУБ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ 
 

Комиссия в составе: 

представителя монтажной организации _____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и, о) 

представителя заказчика __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, и, о) 

произвела осмотр _____________________________________труб, проложенных в 

_______________________________________________________________________ 

(материал) 
_______________________________________________________________________ 

(место укладки) 

При осмотре установлено: 

1. Прокладка труб произведена по чертежам № ____________________________ 

разработанным _________________________________________________________ 

(наименование проектной организации) 

2. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной 

документации __________________________________________________________ 
(при наличии отклонения указывается 

_______________________________________________________________________ 

кем согласованы, № чертежа и дата согласования) 

3. Соединения труб выполнены __________, электрический контакт на стыках 
металлических труб обеспечен ____________________________________________ 

(чем) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

4. Трубы имеют нормальные радиусы изгиба и не имеют вмятин и повреждений 

препятствующих протягиванию проводов и кабелей. 

 
Заключение. Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, 

строительными нормами и правилами. 

Трубы могут быть залиты бетоном, заштукатурены, засыпаны грунтом. 

 
 

Представитель заказчика _________________________________________________ 

(подпись) 

Представитель монтажной организации ____________________________________ 
(подпись) 
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Форма 12 
_________________________                                 ____________________________ 
(Электромонтажная организация)                                                        (заказчик) 

_________________________                                 ____________________________ 
             (подразделение)                                                                           (объект)

 
_________________________                                 _________________    20 ______ 
                    (участок)                                                                                                                                  

 

ПРОТОКОЛ 

ИСПЫТАНИЙ ДАВЛЕНИЕМ ЛОКАЛЬНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

УПЛОТНЕНИЙ ИЛИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ПРОВОДОК 

ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ КЛАССОВ В-1 И В-1а 
 

Комиссия в составе: 

представителя электромонтажной 

организации ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 

представителя заказчика __________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 
произвела испытания давлением на плотность разделительных уплотнений или 

участков трубных коммуникаций. Результаты испытаний сведены в таблицу. 

 

Место 

установки 

или 

участок 

Класс взрыво-

опасной зоны 

Фактическое 

давление, 

кПа 

Падение 

давления 

при испы-

таниях, кПа 

Продолжительность 

испытания, мин 
Примечание 

      

      

      

      

      

 
Испытательное давление измерено манометром, заводской номер ________,класс 

точности _______________________________________________________________ 

(не более четвертого) 

Заключение. Плотность разделительных уплотнений удовлетворяет нормам для  
______________________ класса ___________ 

 

Представитель                                                            Представитель  

электромонтажной организации                               заказчика 
_________________                                                    __________________ 

(подпись)                                                                     (подпись) 
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Доп. прил. 14 
 

Нормативные сроки испытаний и измерений  
параметров электрооборудования ЭУ потребителей 
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Доп. прил. 15 
 

Пример Технического отчета периодических испытаний  
ЭУ потребителей  
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Доп. прил. 16 
 

Вариант Инструкции о подготовке электрических сетей  
к проведению испытаний и измерений 

 
                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                              Генеральный директор 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
о подготовке электрических сетей к проведению  

испытаний и измерений 
 

1. На испытания должна быть предъявлена законченная строительством 
электроустановка (ЭУ), на которой в полном объеме проведены монтажные 
работы согласно проекту, в соответствии с требованиями ПУЭ, СНИП, ВСН, 
СП, ПТЭЭП и ПОТ при эксплуатации ЭУ. 

2. В согласованное с представителем электротехнической лаборатории 
время владелец электроустановки, представитель заказчика или ответственный 
за электрохозяйство должны обеспечить беспрепятственный доступ персонала 
электротехнической лаборатории во все помещения, включая пункты электро-
питания (например, ГРЩ, кабельный киоск, щит этажный и т.д.). 

3. Владелец ЭУ, представитель заказчика или ответственный за электрохо-
зяйство должны предоставить необходимую для проведения испытаний и из-
мерений документацию. 

4. При проведении испытаний электрических сетей необходимо, чтобы 
потребители, запитанные от нее, были отключены (отключения и включения 
коммутационных аппаратов проводят лица, допущенные к эксплуатации ЭУ, 
на которой проводятся испытания). 

5. Перед проведением испытаний персонал электротехнической лаборато-
рии должен быть ознакомлен со схемой электроснабжения объекта, ЭУ, элек-
трооборудования. 

6. Щиты должны иметь необходимые обозначения и знаки: на лицевой 
стороне должны быть нанесены наименование (шин) щита, его номер и номи-
нальное напряжение; а также необходимые плакаты и знаки безопасности. 

7. На внутренней стороне дверцы щитов (ВРУ, РЩ, ГРЩ) должна быть 
однолинейная схема с нумерацией коммутационных аппаратов, отходящих 
линий и наименованием электроприемников. Нумерация коммутационных 
аппаратов должна быть выполнена в соответствии с проектом. 

8. В щитах (ВРУ, РЩ, ГРЩ) на проводах и кабелях электропитания долж-
ны быть прикреплены бирки, указывающие: марку провода (кабеля), его длину 
и адрес (щит, от которого он подключен, и потребитель). 

9. При проведении испытаний электроустановок нежилых помещений и 
зданий производственного назначения присутствие лица, ответственного за 
электрохозяйство, или заместителя ответственного за электрохозяйство обяза-
тельно. 

10. При необходимости выполнения работ по нарядам-допускам или рас-
поряжениям документально работы оформляет владелец ЭУ, представитель 
заказчика или ответственный за электрохозяйство. 

11. При наличии недостатков на объекте испытаний составляется пере-
чень замечаний, который является неотъемлемой частью технического отчета 
по результатам испытаний. 
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Доп. прил. 17 
 

Вариант Инструкции по охране труда для электротехнического  
персонала, проводящего испытания и измерения ЭУ  

 
 

                                                              УТВЕРЖДАЮ 
                                                              Генеральный директор 

 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для электротехнического персонала,  
проводящего испытания и измерения ЭУ  

 
1. Общие требования безопасности 

 
К самостоятельной работе в составе бригады из двух человек (один из 

членов бригады должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV 
по измерениям и испытаниям в электроустановках до 1000 В) допускаются 
лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональную подготовку и про-
шедшие:  

- медицинский осмотр; 
- вводный инструктаж; 
- инструктаж на рабочем месте; 
- обучение безопасным методам и приемам труда,  
- проверку знаний. 
Персонал при работах по измерениям и испытаниям в электроустанов-

ках до 1000 В должен иметь группу по электробезопасности не ниже III. 
Персонал обязан: 
- соблюдать правила и инструкции по охране труда и пожарной без-

опасности и требования правил внутреннего трудового распорядка; 
- правильно применять коллективные и индивидуальные средства за-

щиты, бережно относиться к выданной спецодежде, спецобуви и другим 
средствам индивидуальной защиты; 

- немедленно сообщать непосредственному начальнику или Техниче-
скому директору (в их отсутствие другим руководителям) о любом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках професси-
онального заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни 
и здоровью людей;  

- знать сроки испытания защитных средств и приспособлений, правила 
эксплуатации, ухода и пользования ими; 

- выполнять только порученную работу; 
- соблюдать требования инструкций по эксплуатации оборудования; 
- знать местонахождение средств оказания доврачебной помощи, пер-

вичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, пути эваку-
ации; 

- знать номера телефонов медучреждений и пожарной охраны; 
- содержать рабочее место в чистоте и порядке. 
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При заболевании или получении травмы, как на работе, так и вне ее 
необходимо сообщить об этом лично или через других лиц непосредствен-
ному руководителю. При несчастном случае следует оказать помощь по-
страдавшему, вызвать работников медслужбы. 

При обнаружении пожара или возгорания необходимо: 
- немедленно сообщить в пожарную охрану, а также вышестоящим 

руководителям; 
- обесточить оборудование в зоне пожара или возгорания; 
- приступить к тушению пожара или возгорания имеющимися сред-

ствами пожаротушения. 
Находясь на работе, персонал обязан соблюдать следующие требова-

ния: 
- не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и огражде-

ния; 
- не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам; 
- не прислоняться к оголенным токоведущим частям электротехниче-

ских установок. 
Обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их 

требования. 
Принимать пищу следует только в специально оборудованных поме-

щениях. 
Курить следует только в специально отведенных местах. 
Запрещается употребление спиртных напитков и появление на работе 

в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического и токсического опья-
нения. 

Опасными и вредными производственными факторами являются: 
- возможность одновременного прикосновения к открытым токоведу-

щим частям и заземленным металлоконструкциям;  
- острые кромки инструментов; 
- возможность появления электрического напряжения на корпусах 

электроприборов; 
- повышенная физическая нагрузка; 
- повышенная (пониженная) температура воздуха. 
Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и сред-

ствами индивидуальной защиты согласно установленным нормам. 
 

2. Требования безопасности перед началом работ 
 

2.1. Надеть исправную спецодежду, проверить исправность средств 
индивидуальной защиты. 

2.2. Убедиться в достаточности освещения рабочего места. 
2.3. Выполнение работ проводится по распоряжению, после прохож-

дения целевого инструктажа на рабочем месте. 
2.4. Удалить из зоны проведения работ посторонних лиц и освободить 

рабочее место от посторонних материалов и других предметов, огородить 
рабочую зону и установить знаки безопасности. 

2.8. При обнаружении неисправности оборудования, средств индиви-
дуальной или коллективной защиты, как перед началом работы, так и во 
время работы сообщить руководителю или ответственному за электрохо-
зяйство и до устранения неполадок к работе не приступать. 
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3. Требования безопасности во время работы 
 

3.1. Заметив нарушение требований ОТ другим работником, необхо-
димо предупредить его о необходимости их соблюдения. 

3.2. Не допускать на рабочее место лиц, не связанных с испытаниями, 
не отвлекаться посторонними разговорами, помнить об опасности пораже-
ния электрическим током. 

3.3. При появлении неисправностей в электроустановке сообщить от-
ветственному за электрохозяйство. 

3.4. При испытаниях электроустановок, находящихся под напряжени-
ем, следует пользоваться средствами защиты. 

3.5. Перед проведением испытаний изоляции проводов и кабелей 
необходимо снять напряжение в сети, а также удалить предохранители и 
вывесить на рубильник или ключ управления плакат «Не включать. Рабо-
тают люди». 

3.6. Гаечные ключи применять по размеру гаек или болтов, не приме-
нять прокладки между ключом и гайкой, не наращивать ключи трубами и 
другими предметами. 

3.7. Перед испытанием электроустановки электрооборудование долж-
но быть надежно закреплено, заземлено (занулено), а вращающееся и дви-
жущиеся части закрыты ограждениями. 

3.8. Во время работы постоянно поддерживать порядок на рабочем ме-
сте, не допускать его захламленности и не загромождать посторонними 
предметами.                                          

 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. В случае возникновения аварии, обнаружении ситуаций, которые мо-
гут привести к порче и выходу из строя оборудования или травмированию 
людей, появлению запаха гари, необходимо немедленно прекратить работы 
и сообщить об аварийной ситуации ответственному за электрохозяйство. 

4.2. При обнаружении человека, попавшего под напряжение, принять 
меры по его освобождению от действия электрического тока, вызвать вра-
ча и оказать первую помощь, а также принять меры для сохранения обста-
новки несчастного случая, если это сопряжено с опасностью для жизни и 
здоровья людей. 

4.3. При пожаре или возгорании принять меры к тушению очага пожа-
ра имеющимися средствами пожаротушения, сообщить о происшедшем 
руководителю и вызвать (при необходимости) пожарную команду. 

 
5. Требования безопасности после окончания работ 

 

5.1. Отключить измерительные приборы.  
5.2. Убрать инструменты, измерительные приборы и средства защиты 

в отведенное для этого место. 
5.3. Вставить предохранители, привести рубильники и автоматические 

выключатели в рабочее положение. Убрать плакаты безопасности. 
5.4. О всех замечаниях, дефектах выявленных в процессе испытаний 

сообщить ответственному за электрохозяйство или руководителю пред-
приятия в письменном виде. 
 
          Ответственный за электрохозяйство  
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Доп. прил. 18 
 

Форма Акта технического состояния 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
_________________________ 

_________________________ 
(должность, подпись, фамилия) 

«___ » ___________ 201 __ г. 

м. п. 
 

АКТ № _____ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
________________________________ 

(наименование оборудования) 

 

При ознакомлении с документами, осмотре (проверке) установлено: 
 

I. Состав и качественное состояние 
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(Лист 1, оборотная сторона) 
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Итого: 
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II. Технико-эксплуатационные показатели 
 

1. Введено в эксплуатацию ___________________________________ 
(дата 

2. Находится в эксплуатации __________________________________ 
(лет, месяцев) 

3. Имеет наработку с начала эксплуатации ______________________ 
(циклов, часов) 

4. Установлены: 
ресурс _______________________________________________ 

(циклов, часов) 

срок эксплуатации _____________________________________ 
(лет, месяцев) 

гарантийная наработка _________________________________ 
(циклов, часов) 

гарантийный срок _____________________________________ 
(лет, месяцев) 

5. Произведен ремонт _______________________________________ 
(какой, дата 

6. Находится  в эксплуатации после последнего ремонта 
________________________________________________________________ 

(лет, месяцев) 
7. Наработка после последнего ремонта ________________________ 

(циклов, часов) 

8. Имеет недоработку (переработку): 
по назначенному ресурсу _______________________________ 

(циклов, часов) 
по сроку эксплуатации _________________________________ 

(лет, месяцев) 
по гарантийной наработке ______________________________ 

(циклов, часов) 
по сроку годности _____________________________________ 

(лет, месяцев) 
 

III. Комплектность 
________________________________________________________________ 

 
IV. Техническое состояние 

________________________________________________________________ 
 

V. Предложения комиссии 
________________________________________________________________ 

 
Председатель комиссии 

_________________________________ 
(должность, подпись, фамилия) 

Члены комиссии: 
_________________________________ 

(должность, подпись, фамилия) 
_________________________________ 

(должность, подпись, фамилия) 



 

©  Маньков В.Д.,  Заграничный С.Ф., 2015                   ©  ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2015 
113 

Приложение 19 
 

Пример расчета численности персонала,  
необходимого для поддержания ЭУ офисно-складского  

комплекса в технически исправном состоянии  
 

РАСЧЕТ 
численности персонала по поддержанию ЭУ офисно-складского комплек-
са _______, расположенного по адресу: ___________ в технически исправ-
ном состоянии 

 

Исходные данные. 
1. Состав оборудования: 
● КРУН-59-09-630/20ЭХЛ1 - 2 шт. 
● Выключатель 6 кВ ВВ ПЕЛ-10-630/20 - 1 шт. 
● Блок управления БУ ВЦ ПЕЛ-220-10 - 1 шт. 
● КЛЭП - 6 кВ с кабелем АСБ 3 x 185 L = 370 м - два ввода. 
● КТПН с ТМГ-1000-6/0,4, выключатель ВЛ-55-ИЗ I н = 1600 А с ручным 

приводом. 
Режим оперативного обслуживания ЭУ суточный, сутки дежурства - трое 

суток отдых. 
 

Поддержание ЭУ в технически исправном состоянии достигается: 
I. Организацией технического обслуживания ЭУ оперативным и оператив-

но-ремонтным персоналом в течение смены по утвержденному графику, 
включающему: 

а) осмотры КН-59, КТПН-6/0,4 кВ и ГРЩ - проводятся 1 раз в сутки и до-
полнительно 1 раз в месяц в темное время суток (п. 2.2.39 [1]). 

Осмотр допускается проводить одним лицом из числа оперативно-ремонтного 
персонала с III группой по электробезопасности (п.п. 1.3.2, 1.3.4 [2]). 

Осмотр 2 x КН-59 tc1=0,8 чел. час в сутки. 
Осмотр КТПН tc2=0,8 чел. час в сутки. 
Осмотр ГРЩ tc3=0,4 чел. час в сутки. 
Осмотры 1 раз в месяц tм=tс·Кз. 
Кз - коэффициент запаса, учитывающий сложности ночных осмотров.  
Кз=1,2. 
tм1=0,8·1,2=0,96 чел. час в сутки. 
Tобщ.1=(tc·24+tм1) ·12=288 чел. час/год. 
tм2=0,8·1,2=0,96 чел. час в сутки. 
Tобщ1=(tс·24+tм1) ·12=288 чел. час/год. 
tм3=0,4·1,2=0,48 чел. час в сутки. 
Tобщ.3=(tc3·24+tм3) ·12=107,2 чел. час/год. 

Общие затраты времени на осмотры 
Т общ.=798,4 чел. час/год. 

б) Осмотры КЛЭП - 6 кВ и КЛЭП - 0,4 кВ общей протяженностью 1580 м 
(п. 2.4.15 [1]) tc=1,3 чел. час в сутки. 

с учетом сезонных изменений погоды tс необходимо увеличить в 1,09 раз, 
т.к при сильных дождях, ливнях необходимы дополнительные осмотры 

tc1=tc·1,09=1,4 чел. час в сутки. 
Т общ.=(tc1·24)·12=408,1 чел. час/год. 

в) выполнение работ, предусмотренных перечнем работ, выполняемых в 
порядке текущей эксплуатации (п.2.4,6 [2]), утвержденном руководителем 
предприятия. tc=4 чел. час в сутки. 
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Т общ.=(tc·24)·12=1152 чел. час/год. 
г) подготовку рабочего места и допуск к работе по нарядам и расположе-

ниям (п. 2.2, 2.3, 2.7 - 2.12 [1]). tc=4 чел. час в сутки. 
Т общ.=1440 чел. час/год. 

 

II. Учетом рабочих часов в году в зависимости от принятого режима работы 
1. Односменный 
Т раб. час. = 52 недели·5 дней·1 смену·8,2 часа=2132 чел. час/год. 
2. Двухсменный 
Т раб. час. = 52 недели·5 дней·2 смены·8,2 час=4264 чел. час/год. 
3. Трехсменный 
Т раб. час. = 8760-(52·2·8)=7928 чел. час/год. 
4. По скользящему графику 
Т раб. час. = 24·365=8760 чел. час/год. 

 

III. Оптимальной численностью персонала на техническое обслуживание 
электроустановок и электрооборудования. 

1. Затраты времени в чел. час. на техническое обслуживание КТП: 
КТПН Ежемесячное ТО t = 30 чел. час; Полугодовое ТО t = 70 чел. час; 
Годовое ТО t = 90 чел. час; Обслуживание должно проводиться по наряду-

допуску (гл. 2 [2]). Состав бригады 3 человека. 
Т общ. = 190·3=570 чел. час/год. 

2. Затраты времени в чел. час. на техническое обслуживание 
КРУН типа КН-59: 
Ежемесячное ТО - 2 чел. час; Полугодовое ТО - 4 чел. час; 
Годовое ТО - 18 чел. час; Полугодовое и годовое ТО проводятся по наряду-

допуску, бригадой из трех человек. 
Т общ. = 68 чел. час/год. 

3. Затраты времени в чел. час на техническое обслуживание ГРЩ: 
Ежемесячное ТО - 2 чел. час; Полугодовое ТО - 8 чел. час; 
Годовое ТО - 36 чел. час; Полугодовое и годовое ТО должно проводится по 

распоряжению, состав бригады 2 человека. 
Т общ. = 90 чел. час/год. 

4. Затраты времени в чел. час на техническое обслуживание КЛЭП: 
Ежемесячное ТО - 1 чел. час; Полугодовое ТО - 3 чел. час; 
Годовое ТО - 11 чел. час; Полугодовое и годовое ТО должно проводиться 

по наряду допуску или по распоряжению бригады из 2 человек. 
Т общ. = 100 чел. час/год. 

 

IV. Оптимальной численностью персонала на проведение ремонтов со-
гласно межремонтным циклам и межремонтным периодам [3]: 

1. Трансформатор ТМГ - 1000: 
- Продолжительность между текущими ремонтами - 12 мес; 
- Продолжительность между средними ремонтами - 8 лет; 
- Продолжительность ремонтного цикла - 6 лет. 
Затраты времени на: текущий ремонт - 8 чел. час; средний ремонт - 96 чел. 

час; капитальный ремонт - 150 чел. час; 
2. Выключатель ВВ ПЕN-10-630/20: 
- Продолжительность с блоками управления времени между текущими ре-

монтами - 12 мес; 
- Продолжительность ремонтного цикла - 6 лет; 
Затраты времени на: текущий ремонт - 15 чел. час; капитальный ремонт - 

30 чел. час; 
3. Выключатель ВА - 55: 
- Продолжительность времени между ремонтами - 12 мес; 
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- Продолжительность ремонтного цикла - 6 лет. 
Затраты времени на: текущий ремонт - 10 чел. час; капитальный ремонт - 

24 чел. час; 
4. Распределительное устройство наружной установки КН-59: 
- Продолжительность времени между текущими ремонтами - 12 мес; 
- Продолжительность ремонтного цикла - 6 лет. 
Затраты времени на: текущий ремонт - 8 чел. час; капитальный ремонт -  33 

чел. час; 
5. Силовые КЛЭП - Кв (0,4 кВ): 
- Продолжительность времени между текущими ремонтами - 12 мес; 
- Продолжительность ремонтного цикла - 6 лет. 
Затраты времени на: текущий ремонт - 18 чел. час; капитальный ремонт - 

90 чел. час; 
6. Главный распределительный щит: 
- Продолжительность времени между текущими ремонтами - 12 мес; 
- Продолжительность ремонтного цикла - 6 лет. 
Затраты времени на: текущий ремонт - 8 чел. час; капитальный ремонт -   

55 чел. час. 
 

Всего на все виды ремонтов требуется 230 чел. час. 
Суммарные затраты времени на поддержание ЭУ в технически исправном 

состоянии составляют: 
ТΣ = 4856,5 чел. час/год с учетом потерь рабочего времени на болезни и т.д:           

ТΣn = TΣ·Kn = 4856,5·1,1 = 5342,2. 
При суточном дежурстве и трех выходных в месяц лимит рабочего времени 

составляет 180 чел. час, а в год - ТΛ= 2880 час. 
Общий годовой бюджет рабочего времени - Т раб. час = 8760 чел. час.  

Численность персонала будет составлять: N = Т раб. час/ТΛ= 4,05 ≈ 4 чел. 
 

Учитывая, что суммарные затраты на организацию технического         
обслуживания, оперативное обслуживание и ремонты составляет               
5342,2 чел. час в год, что значительно меньше количества рабочих часов в 
году Т раб. час, для которого требуется 4 человека из числа оперативно-
ремонтного персонала при суточном дежурстве и тремя выходными дня-
ми. 

Оставляем численность оперативно-ремонтного персонала равной          
4 человека. 
 

Литература, используемая при расчете: 
 

1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. - 
СПб.: Изд-во ДЕАН, 2014. - 304 с. 

2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. - СПб.: 
ЦОТПБСП, 2014. - 166 с. 

3. Типовые положение о техническом обслуживании и ремонте электро-
оборудования предприятий. - Харьков: ВНИИОчермет, 1988. - 158 с. 

4. Руководство по проведению ППР специальных зданий и сооружений. 
Ч. I ТО и ремонт специального технического оборудования и инженерных се-
тей. - М.: Военное издательство, 1993. - 464 с. 

5. Афанасьев Н.А., Осипов М.А. Система технического обслуживания и 
ремонта ЭО энергохозяйств промышленных предприятий. - М.: Энергоатомиз-
дат, 1989. -368 с. 
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Доп. прил. 20 

 

Пример Договора на эксплуатационное обслуживание  

электроустановок 

 
ДОГОВОР № ___. 

на эксплуатационное обслуживание электроустановок 
 

г. Санкт-Петербург    « __ » ________201__ г. 
 
ООО _____________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Гене-

рального директора_________, действующего на основании устава с одной сторо-
ны, и Санкт-Петербургское Государственное Учреждение Культуры «Санкт-
Петербургский Молодежный театр на Фонтанке», именуемое в дальнейшем Заказ-
чик, в лице Директора театра _____________, действующего на основании приказа 
Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга № ___ от ________--- г.,      
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Предприятие осуществляет выполнение всех работ по эксплуатационному 

обслуживанию электроустановок, находящихся на балансе Заказчика: питающие 
кабели от РП-5819, щиты ЩВУ, ЩС1, ЩС2, ЩС3, ЩС4, силовые распределитель-
ные сети, сети освещения, силовое и технологическое электрооборудование. 

2. Обязанности сторон 
2.1. В обязанности Исполнителя входит: 
2.1.1. Выполнение всех работ по эксплуатационному обслуживанию электро-

установок, перечисленных в п. 1.1 настоящего Договора в сроки согласно требова-
ниям действующих «Правил технической эксплуатации электроустановок потре-
бителей» (ПТЭЭП). 

2.1.2. Уведомление Заказчика об отключении оборудования для производства 
плановых работ по техническому обслуживанию за 5 суток до начала выполнения 
работ. 

2.1.3. Выполнение аварийно-восстановительных работ на электроустановках, 
находящихся в эксплуатационном обслуживании Исполнителя, а также их замена и 
техническое перевооружение производится за отдельную плату в сроки, согласо-
ванные Заказчиком с Исполнителем. При этом выполнение земляных работ произ-
водится Заказчиком. Если повреждение оборудования, находящегося в эксплуата-
ционном обслуживании, произошло по вине Исполнителя, Исполнитель выполняет 
ремонт безвозмездно. 

2.1.4. Исполнитель вправе осуществлять выполнение по возможности и за до-
полнительную плату других работ и услуг, согласованных сторонами в рамках 
настоящего Договора. 

2.1.5. Предоставлять Заказчику сопроводительное письмо с указанием цели ко-
мандирования персонала Исполнителя, фамилий работников Исполнителя, кото-
рым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назна-
чены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, 
с подтверждением групп по электробезопасности этих работников. 

2.1.6. Обеспечение допуска к электрооборудованию уполномоченных должност-
ных лиц органов Ростехнадзора, Госпожарнадзора, Санэпиднадзора и т.п. 

2.2. В обязанности Заказчика входит: 
2.2.1. Обеспечить допуск персонала Исполнителя для осмотра электроустановок 

Заказчика, для составления сторонами Акта технического состояния и ведомости 
дефектов электроустановок, принимаемых на эксплуатационное обслуживание, а 
также передачу Исполнителю указанных в п. 1.1 электроустановок на эксплуатаци-
онное обслуживание в соответствии с настоящим Договором. 
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2.2.2. Замена, модернизация, техническое перевооружение электроустановок, 
находящихся в эксплуатационном обслуживании Предприятия, в сроки, опреде-
ленные дополнительными Договорами. 

2.2.3. Содержание электрооборудования, присоединенного к сетям, находя-
щимся в эксплуатационном обслуживании Исполнителя в соответствии с требова-
ниями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» 
(ПТЭЭП) и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ 
при эксплуатации ЭУ). 

2.2.4. Обеспечение доступа на объект административно-технического персона-
ла Исполнителя в любое время суток для исполнения обязанностей в соответствии 
с настоящим Договором. 

2.2.5. Немедленное уведомление Исполнителя обо всех отклонениях от нор-
мальной работы электроустановок, переданных на эксплуатационное обслужива-
ние Исполнителю. 

2.2.6. Предоставление в обязательном порядке Исполнителю копий договоров 
на эксплуатационное обслуживание электроустановок, изменяющих эксплуатаци-
онную ответственность по данному договору между Заказчиком и иными органи-
зациями, а также списков должностных лиц и электротехнического персонала, 
имеющим право вести оперативные переговоры от имени Заказчика. 

2.2.7. Проведение вводного и первичного инструктажей персонала Исполните-
ля, командируемого для обслуживания электроустановок Заказчика (с обязатель-
ным оформлением записей в журналах инструктажа с подписями командирован-
ных работников и работников, проводивших инструктажи), ознакомления с элек-
трической схемой и особенностями эксплуатации электроустановок, в которых 
персоналу Исполнителя предстоит работать. 

2.2.8. Проведение инструктажа по схеме электроснабжения электроустановки 
работников Исполнителя, которым предоставляется право выдачи наряда, испол-
нять обязанности ответственного руководителя и производителя работ (с обяза-
тельным оформлением записей в журналах инструктажа с подписями командиро-
ванных работников и работников, проводивших инструктажи). 

2.2.9. Предоставление письменным указанием Заказчика работникам Исполни-
теля права работы в действующих электроустановках Заказчика в качестве выда-
ющих наряд, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов 
бригады и назначение должностных лиц Заказчика, которым предоставлено право 
проведения инструктажей по схеме электроснабжения электроустановки персона-
ла, командируемого Исполнителем. 

2.2.10. Предоставление командируемому персоналу Исполнителя прав опера-
тивно-ремонтного персонала при эксплуатации электроустановок Заказчика на 
период действия настоящего Договора. 

2.2.11. Предоставление возможности отключения оборудования в рабочее вре-
мя для проведения эксплуатационных работ согласно письменной заявке Исполни-
теля за 5 суток до отключения. 

2.2.12. Предоставлять Исполнителю на время действия настоящего Договора 
служебные помещения под конторские, складские и иные цели по адресу: наб.        
р. Фонтанки, д. 114. 

2.2.13. Передать Исполнителю всю необходимую техническую и проектную 
документацию для исполнения предусмотренных данным Договором обязательств. 

2.2.14. Осуществлять предусмотренные Договором выплаты с учетом индекса-
ции цен и инфляции. 

2.2.15. Оперативные переговоры персонал Заказчика должен вести с оператив-
но-ремонтным персоналом Исполнителя по тел.: 677-90-86, 677-65-46. 

2.2.16. Ежемесячно, не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за истек-
шим месяцем стороны, подписывают акт сдачи-приемки работ по настоящему До-
говору. 

2.2.17. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными при отсутствии 
письменных претензий Заказчика, согласованных с Исполнителем в течение трех 
дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору. 
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2.2.18. Заказчик обязан извещать Исполнителя о наличии автономных резерв-
ных источников электроэнергии, а также вводить их в работу только после уве-
домления оперативно-ремонтного персонала Исполнителя. О выводе из работы 
указанных источников электроэнергии персонал Заказчика также обязан сообщать 
оперативно-ремонтному персоналу Исполнителя. 

3. Ответственность сторон 
3.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с обязанно-

стями, изложенными в разделе 2. 
3.2. Исполнитель не несет ответственности за отказы и аварии в работе элек-

трооборудования и возможные нарушения в электроснабжении Заказчика, вызван-
ные невыполнением последним обязательств, перечисленных в п.2.2, а также дру-
гими причинами, не зависящими от Исполнителя (заводские дефекты оборудова-
ния, стихийные явления и др.), а также по обстоятельствам, возникшим по вине 
третьих лиц. 

3.3. Заказчик обязан возместить затраты Исполнителя по ликвидации аварий и 
других нарушений в работе электроустановок в соответствии с п.1.1, а также на 
оборудовании, в зданиях и сооружениях третьих лиц, если они произошли не по 
вине Исполнителя или по причине, возникшей до заключения настоящего Догово-
ра. 

3.4. Взаимоотношения сторон в части, не регулируемой настоящим Договором, 
регулируются в соответствии с действующим законодательством, ГК РФ и норма-
тивными актами об электроснабжении и возмездном оказании услуг. 

3.5. Исполнитель несет ответственность за качество и полноту эксплуатацион-
ного обслуживания в соответствии с требованиями ПТЭЭП. Стороны освобожда-
ются от ответственности по настоящему Договору в случае наступления обяза-
тельств непреодолимой силы, трактуемых в соответствии с законом. 

4. Цена договора и порядок расчетов 
4.1. Заказчик возмещает затраты Исполнителя по данному Договору в разме-         

ре              рублей в месяц, в том числе НДС            рублей. Другие услуги по насто-
ящему Договору оплачиваются отдельно, на основании составленных Исполните-
лем Актов выполненных работ. 

4.2. Оплата Договора производится платежными поручениями Заказчика на 
расчетный счет Исполнителя ежемесячно до 20 числа текущего месяца. В случае 
несвоевременной оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере став-
ки рефинансирования ЦБ РФ на момент взыскания. 

4.3. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору может быть проведена 
любым способом, не противоречащим действующему законодательству, по согла-
шению сторон. 

5. Общие условия 
5.1. Работы в объеме капитального ремонта и по ремонту кабельных линий, 

электрооборудования и строительной части сетевых сооружений могут выполнять-
ся Исполнителем по отдельному договору или смете за счет Заказчика. Для произ-
водства указанных работ Исполнитель вправе привлечь специализированные орга-
низации в качестве субподрядчика. Исполнитель также вправе выполнять другие 
дополнительные услуги работы в рамках настоящего Договора по отдельным со-
глашениям сторон. 

5.2. Исполнитель оставляет за собой право, в случае неоплаты услуг по данно-
му Договору в течение одного месяца со дня наступления платежа, прекратить 
эксплуатационное обслуживание электроустановок Заказчика, за исключением 
выполнения оперативных переключений и обеспечения безопасности людей с по-
следующим уведомлением органов Ростехнадзора о прекращении эксплуатацион-
ного обслуживания электроустановок Заказчика. 

5.3. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по письмен-
ному согласию сторон, если иное не установлено действующими нормативными 
актами. 

5.4. Несчастные случаи, произошедшие на электроустановках, принятых в экс-
плуатационное обслуживание Исполнителем, расследуются и учитываются в соот-
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ветствии с требованиями «Положения об особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» (Постановление 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 
2002 г. № 73). 

5.5. В случае изменения условий эксплуатации, требующих дополнительных 
мер по безопасности обслуживания электроустановок, Исполнитель извещает За-
казчика о необходимости и объемах выполнения организационных и технических 
мероприятий. 

При невыполнении Заказчиком рекомендуемых мероприятий в установленные 
сроки Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить действие 
настоящего Договора либо прекратить его действие с обязательным письменным 
уведомлением Заказчика и Ростехнадзора. 

5.6. Заказчик уведомляет электроснабжающую организацию о заключении 
настоящего Договора в трехдневный срок с момента его подписания, с предостав-
лением необходимой информации в установленном порядке. 

6. Срок действия договора 
6.1. Срок действия Договора один год с момента подписания акта приема-

передачи оборудования в эксплуатацию. 
6.2. Если за один месяц до окончания срока действия Договора ни одна из сто-

рон не заявит о прекращении его действия, Договор считается продленным при 
условии своевременной оплаты Заказчиком оказанных услуг. Общий срок действия 
Договора не может превышать трех лет. 

6.3. Настоящий Договор подлежит переоформлению при изменении наимено-
вания сторон. При изменении реквизитов стороны обязаны известить друг друга в 
письменном виде в двухнедельный срок. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сто-
рон или в одностороннем порядке по требованию одной из сторон при невыполне-
нии другой стороной своих обязательств более двух месяцев, с письменным уве-
домлением за 30 дней. 

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем один экземпляр 
находится у Исполнителя, другой - у Заказчика. 

7. Споры по Договору 
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
8. Приложения к Договору 
1. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответ-

ственности Заказчика и электроснабжающей организации. 
3. Акт технического состояния и ведомость дефектов электроустановок, при-

нимаемых в эксплуатационное обслуживание. 
4. Акт приема-передачи оборудования в эксплуатацию. 
 
9. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 
Исполнителя: ООО «_________»  
 
 
Заказчика: Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры 
«Санкт-Петербургский молодежный театр на Фонтанке»  
 
 
 
Исполнитель   _______   ________    Заказчик ________  __________ 
 
М.П.                          М.П. 
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Доп. прил. 21 

 

Пример Письма «О командировании персонала для  

обслуживания электроустановок»  

 

ИНН __________ КПП _____________  

ОКПО _____________ 
Санкт-Петербург, ___________________ 

Р\сч  

К\сч                       БИК  

ОКПО                    ОКВЭД     

ОГРН                        

ООО "_____________" 

 

тел. ________________  

e-mail: _________________ 

 

 
 

Исх. № _____ от ________ г. 

Директору СПб ГУК 

«Молодежный театр на Фонтанке» 

 

г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 114 
 

О командировании персонала для обслуживания электроустановок 
СПб ГУК «Молодежный театр на Фонтанке»  
 

1. Для работ в действующих электроустановках Вашего учреждения, в 
соответствии с договором № ____ от _______ г. на эксплуатационное об-
служивание электроустановок СПб ГУК «Молодежный театр на Фонтан-
ке», командирую нижепоименованный персонал нашей организации: 

1. Начальника отдела эксплуатации ___________________________ -                 
4 группа по ЭБ до и выше 1000 В. Удостоверение № ___ от _________ г. 

2. Инженера отдела эксплуатации ____________________________ -               
4 группа по ЭБ до 1000 В. Удостоверение № ___ от ________ г.               

3. Инженера отдела эксплуатации ___________________________ -            
3 группа по ЭБ до 1000 В. Удостоверение № ___ от ________ г. 

2. Прошу предоставить права: 
2.1. Выдавать наряды на производство работ в Ваших электроустанов-

ках: 
-  _____________________. 

2.2. Быть назначенным ответственным руководителем работ: 
-  _____________________. 

2.3. Быть назначенным производителем работ: 
-  __________________________. 
-  __________________________ 

Персонал проверку знаний правил работы в электроустановках с при-
своением прав оперативно-ремонтного персонала прошел. Удостоверения 
персоналу выданы.  
 
С уважением.   
 
Генеральный директор   ____________________   ____________ 
 

Исп. _____________ 
Р.т. ___________ 

mailto:elservice@mail.wplus.net
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Доп. прил. 22 
 

Пример Приказа «О допуске командированного персонала  

к работам в действующих электроустановках»  

 
СПб ГУК   «Молодежный театр на Фонтанке»  

 

П Р И К А З   
 

« _____» ______________ 201_ г.          г. Санкт-Петербург            № _____ 
 

О допуске командированного персонала ООО «_________» к работам в  
действующих электроустановках СПб ГУК «Молодежный театр на Фонтанке»  
 

В соответствии с требованиями гл. 5 п.п. 5.4, 5.7, 5.9, 5.12, 5.13, разд. VIII и  
гл. 46 ПОТ при эксплуатации ЭУ и на основании договора № ___ от ______ г. на 
эксплуатационное обслуживание электроустановок СПб ГУК «Молодежный театр 
на Фонтанке» и письма ООО «__________» исх. № ______ от _______ г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Допустить нижепоименованный персонал ООО «__________» к работам в 
действующих электроустановках СПб ГУК «Молодежный театр на Фонтанке»:  
  начальника отдела эксплуатации _________________ - IV группа по электро-

безопасности до и выше 1000 В. Удостоверение № ___ от _________ г. 
  инженера отдела эксплуатации __________________ - IV группа по электро-

безопасности до 1000 В. Удостоверение № ___ от ____________ г.               
  инженера отдела эксплуатации __________________ - III группа по электро-

безопасности до 1000 В. Удостоверение № ___ от ____________ г.   
2. Ответственному за электрохозяйство _________ провести вводный и периоди-

ческий инструктаж по электробезопасности, ознакомить с электрической схемой и 
особенностями электроустановки персонал ООО «___________».  

Результаты проведения инструктажей оформить записями в журналах инструктажа 
с подписями сотрудников ООО «__________» и проводившего инструктажи. 

3. Предоставить права: 
3.1. выдачи нарядов и распоряжений на производство работ: 
  начальнику ОЭ __________________________,  
3.2. исполнять обязанности ответственного руководителя работ: 
  начальнику ОЭ __________________________; 
3.3. исполнять обязанности производителя работ: 
  инженеру ОЭ ______________________________. 
  инженеру ОЭ ______________________________. 
4. Командированному персоналу ООО «_________» в соответствии с п.п. 46.10, 

46.11, разд. VIII ПОТ при эксплуатации ЭУ предоставить права оперативно-ремонт-
ного и допустить к выполнению работ по Перечню в порядке текущей эксплуатации. 

5. Приказ довести до всех сотрудников, до исполнителей под роспись. 
 

Директор театра             ___________________       _____________ 
                                      (подпись)                              (Ф.И.О)     
                            С приказом ознакомлен:      _____________                  ___________ 
                        (подпись)  (Ф.И.О.) 

          _____________                  ____________ 
                   (подпись)             (Ф.И.О.) 

              _____________        ____________ 
                        (подпись)              (Ф.И.О.) 

              _____________        ____________ 
                       (подпись)             (Ф.И.О.) 
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Доп. прил. 23 
 

Пример Приказа «О допуске к стажировке  
инженера отдела эксплуатации (ОЭ)» 

 

     ООО «_______________»      
(логотип и наименование предприятия) 

 

ПРИКАЗ  
 

« _____» ______________ 2015 г.          г. Санкт-Петербург            № _____ 
 

«О допуске к стажировке инженера ОЭ __________________» 
 

В соответствии с п.п. 1.4.5, 1.4.11 - 1.4.13 «Правил технической эксплуата-

ции электроустановок потребителей»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Допустить к стажировке с _________ по _________ 201_ г. инженера ОЭ 

___________________.  
2. Ответственным за обучение инженера ЭТЛ _________________ назна-

чить заместителя начальника ОЭ _________________________. 
3. Ответственному за электрохозяйство - техническому директору 

_______________ разработать и утвердить индивидуальную программу для 
обучения (стажировки) инженера ________________________. 

4. Приказ довести до всего персонала ОЭ ООО «______________», а техни-
ческому директору ____________________, заместителю начальника ОЭ 
__________________, инженеру ОЭ _______________ - под роспись. 

 
 

Генеральный директор    ___________________ 
 
 

Доп. прил. 24 
 

Пример Приказа «О допуске к дублированию 
инженера отдела эксплуатации (ОЭ)» 

 

     ООО «________________»      
(логотип и наименование предприятия) 

 

ПРИКАЗ  
 

« _____» ______________ 2015 г.          г. Санкт-Петербург            № _____ 
 

 

«О допуске к дублированию инженера ОЭ _____________» 

 
В соответствии с п.п. 1.4.14 - 1.4.18 «Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Допустить к дублированию с __________ по _______ 201_ г. инженера 
ОЭ _________________ IV группа по электробезопасности в электроустановках 
напряжением до 1000 В, успешно прошедшего проверку знаний в комиссии 
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ООО «_____________» (протокол проверки знаний в комиссии ООО 
«_______________с» от _____________ 201_г. № ___). 

2. Ответственным за дублирование инженера ОЭ _____________ назна-
чить заместителя начальника ОЭ ____________________. 

3. Ответственному за электрохозяйство - техническому директору 
____________________ разработать и утвердить индивидуальную программу 
дублирования для инженера ОЭ __________________. 

4. Приказ довести до всего персонала ОЭ ООО «_____________», а техни-
ческому директору ______________, заместителю начальника ОЭ _________, 
инженеру ОЭ ___________________ - под роспись. 

 
 

Генеральный директор    ______________________ 

 
 

Доп. прил. 25 
 

Пример Приказа «О допуске к самостоятельной работе 
с правами оперативно-ремонтного персонала 

инженера отдела эксплуатации (ОЭ)» 
 

     ООО «_________________»      
(логотип и наименование предприятия) 

 

ПРИКАЗ  
 

« _____» ______________ 2015 г.          г. Санкт-Петербург            № _____ 
 

«О допуске к самостоятельной работе с правами оперативно-ремонтного 

персонала инженера ОЭ ______________» 

 

В соответствии с п. 1.4.14 «Правил технической эксплуатации электро-

установок потребителей»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Допустить к самостоятельной работе с ________ 201_ г. инженера ОЭ 

______________ - IV группа по электробезопасности в электроустановках 

напряжением до 1000 В, успешно прошедшего с _______ по ________ 201_ г. 

стажировку, проверку знаний в комиссии ООО «_________» (протокол про-

верки знаний в комиссии ООО «_________» от __________ 201_ г. № __) и с 

____________ по ____________ 201_ г. дублирование.  

2. Предоставить инженеру ОЭ _____________ права оперативно-ремонт-

ного персонала в электроустановках напряжением до 1000 В.  

3. Предоставить право единоличного осмотра и право проведения опера-

тивных переключений, право быть назначенным допускающим, наблюдаю-

щим, производителем работ по нарядам и распоряжениям в ЭУ до 1000 В. 

4. Допустить к выполнению работ согласно Перечня в порядке текущей 

эксплуатации во всех ЭУ ООО «______________» напряжением до 1000 В. 

5. Приказ довести до всего персонала ОЭ ООО «________________», а ин-

женеру ОЭ _________________ - под роспись. 
 

Генеральный директор     _____________ 
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Доп. прил. 26 
 

Основные требования пожарной безопасности  
 

(извлечения из Технического регламента о требованиях  

пожарной безопасности  № 123-ФЗ от 22.07.08 г.)  

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(вводится в действие с 01.05.09 г.) 

 
Статья 1. Цели и сфера применения технического регламента 
1. Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоро-

вья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального 
имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирова-
ния в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожар-
ной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, соору-
жениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции 
и продукции общего назначения. Федеральные законы о технических регламентах, 
содержащие требования пожарной безопасности к конкретной продукции, не дей-
ствуют в части, устанавливающей более низкие, чем установленные настоящим 
Федеральным законом, требования пожарной безопасности. 

2. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной без-
опасности объектов защиты обязательны для исполнения при: 

1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, тех-
ническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом 
обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты; 

2) разработке, принятии, применении и исполнении федеральных законов о 
технических регламентах, содержащих требования пожарной безопасности, а так-
же нормативных документов по пожарной безопасности; 

3) разработке технической документации на объекты защиты. 
3. В отношении объектов защиты специального назначения, в том числе объек-

тов военного назначения, объектов производства, переработки, хранения радиоак-
тивных и взрывчатых веществ и материалов, объектов уничтожения и хранения 
химического оружия и средств взрывания, наземных космических объектов и стар-
товых комплексов, горных выработок, объектов, расположенных в лесах, наряду с 
настоящим Федеральным законом должны соблюдаться требования пожарной без-
опасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции. 

4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности ядерного 
оружия и связанных с ним процессов разработки, производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, ликвидации и утилизации его составных частей, а также в 
области пожарной безопасности зданий, сооружений, строений, объектов органи-
заций ядерного оружейного комплекса Российской Федерации устанавливается 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 2. Основные понятия 
Для целей настоящего Федерального закона используются основные понятия, 

установленные статьей 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ 
"О техническом регулировании" (далее - Федеральный закон "О техническом регу-
лировании"), статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон "О пожарной безопасности"), 
а также следующие основные понятия: 
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1) аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эва-
куации, непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как допол-
нительный выход для спасания людей, но не учитываются при оценке соответствия 
необходимого количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных вы-
ходов и которые удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при 
пожаре; 

2) безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных 
факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют; 

3) взрыв - быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выде-
лением энергии и образованием сжатых газов; 

4) взрывоопасная смесь - смесь воздуха или окислителя с горючими газами, 
парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, 
которая при определенной концентрации и возникновении источника инициирова-
ния взрыва способна взорваться; 

5) взрывопожароопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, 
характеризуемое возможностью возникновения взрыва и развития пожара; 

6) горючая среда - среда, способная воспламеняться при воздействии источника 
зажигания; 

7) декларация пожарной безопасности - форма оценки соответствия, содер-
жащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспече-
ние на объекте защиты нормативного значения пожарного риска; 

8) допустимый пожарный риск - пожарный риск, уровень которого допустим 
и обоснован исходя из социально-экономических условий; 

9) индивидуальный пожарный риск - пожарный риск, который может приве-
сти к гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара; 

10) источник зажигания - средство энергетического воздействия, инициирую-
щее возникновение горения; 

11) класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, стро-
ений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооруже-
ний, строений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных 
конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара; 

12) класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений, стро-
ений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооруже-
ний, строений и пожарных отсеков, определяемая назначением и особенностями 
эксплуатации указанных зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, в том 
числе особенностями осуществления в указанных зданиях, сооружениях, строени-
ях и пожарных отсеках технологических процессов производства; 

13) наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудо-
вания, расположенных вне зданий, сооружений и строений; 

14) необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в 
течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения 
вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожа-
ра; 

15) объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юриди-
ческих лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, 
расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, строения, 
транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изде-
лия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены 
требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей 
при пожаре; 

16) окислители - вещества и материалы, обладающие способностью вступать в 
реакцию с горючими веществами, вызывая их горение, а также увеличивать его 
интенсивность; 

17) опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может 
привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному 
ущербу; 
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18) очаг пожара - место первоначального возникновения пожара; 
19) первичные средства пожаротушения - переносные или передвижные 

средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии 
его развития; 

20) пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, 
характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожа-
ра, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара; 

21) пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и мате-
риалов, характеризуемое возможностью возникновения горения или взрыва ве-
ществ и материалов; 

22) пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты, ха-
рактеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздей-
ствия на людей и имущество опасных факторов пожара; 

23) пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназна-
ченных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения 
о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автома-
тических установок пожаротушения и включение исполнительных установок си-
стем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а 
также других устройств противопожарной защиты; 

24) пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены поме-
щения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служеб-
ные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извеще-
ний о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для вы-
полнения задач, возложенных на пожарную охрану; 

25) пожарный извещатель - техническое средство, предназначенное для фор-
мирования сигнала о пожаре; 

26) пожарный оповещатель - техническое средство, предназначенное для 
оповещения людей о пожаре; 

27) пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная про-
тивопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с 
пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение 
пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара; 

28) пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности объ-
екта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей; 

29) пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и 
материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, 
характеризуемая их физико-химическими свойствами и (или) поведением в усло-
виях пожара; 

30) пожароопасная (взрывоопасная) зона - часть замкнутого или открытого 
пространства, в пределах которого постоянно или периодически обращаются го-
рючие вещества и в котором они могут находиться при нормальном режиме техно-
логического процесса или его нарушении (аварии); 

31) предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопо-
жарных преград) - промежуток времени от начала огневого воздействия в услови-
ях стандартных испытаний до наступления одного из нормированных для данной 
конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) предельных состоя-
ний; 

32) прибор приемно-контрольный пожарный - техническое средство, предна-
значенное для приема сигналов от пожарных извещателей, осуществления кон-
троля целостности шлейфа пожарной сигнализации, световой индикации и звуко-
вой сигнализации событий, формирования стартового импульса запуска прибора 
управления пожарного; 

33) прибор управления пожарный - техническое средство, предназначенное 
для передачи сигналов управления автоматическим установкам пожаротушения, и 
(или) включения исполнительных установок систем противодымной защиты, и 
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(или) оповещения людей о пожаре, а также для передачи сигналов управления дру-
гим устройствам противопожарной защиты; 

34) производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяй-
ственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздуш-
ного и трубопроводного транспорта), объекты связи; 

35) противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированны-
ми пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности кон-
струкции, объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначен-
ные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, соору-
жения, строения в другую или между зданиями, сооружениями, строениями, зеле-
ными насаждениями; 

36) противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормиро-
ванное расстояние между зданиями, строениями и (или) сооружениями, устанавли-
ваемое для предотвращения распространения пожара; 

37) система передачи извещений о пожаре - совокупность совместно дей-
ствующих технических средств, предназначенных для передачи по каналам связи и 
приема в пункте централизованного наблюдения извещений о пожаре на охраняе-
мом объекте, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при 
наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления; 

38) система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной 
сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего 
пожарного поста; 

39) система предотвращения пожара - комплекс организационных меропри-
ятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на 
объекте защиты; 

40) система противодымной защиты - комплекс организационных меропри-
ятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических 
средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления 
зданий, сооружений и строений при пожаре, а также воздействия опасных факто-
ров пожара на людей и материальные ценности; 

41) система противопожарной защиты - комплекс организационных меро-
приятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от 
воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздей-
ствия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию); 

42) сооружение - строительная система любого функционального назначения, 
в состав которой входят помещения, предназначенные в зависимости от функцио-
нального назначения для пребывания или проживания людей и осуществления 
технологических процессов; 

43) социальный пожарный риск - степень опасности, ведущей к гибели груп-
пы людей в результате воздействия опасных факторов пожара; 

44) степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных от-
секов - классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и по-
жарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяе-
мых для строительства указанных зданий, сооружений, строений и отсеков; 

45) технические средства оповещения и управления эвакуацией - совокуп-
ность технических средств (приборов управления оповещателями, пожарных опо-
вещателей), предназначенных для оповещения людей о пожаре; 

46) технологическая среда - вещества и материалы, обращающиеся в техноло-
гической аппаратуре (технологической системе); 

47) устойчивость объекта защиты при пожаре - свойство объекта защиты 
сохранять конструктивную целостность и (или) функциональное назначение при 
воздействии опасных факторов пожара и вторичных проявлений опасных факторов 
пожара; 

48) эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредствен-
но наружу или в безопасную зону; 
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49) эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемеще-
ния людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетво-
ряющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 

50) эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей 
непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется 
возможность воздействия на людей опасных факторов пожара. 

 
Статья 3. Правовые основы технического регулирования в области по-

жарной безопасности 
Правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасно-

сти являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 
Федеральный закон "О техническом регулировании", Федеральный закон "О по-
жарной безопасности" и настоящий Федеральный закон, в соответствии с которы-
ми разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов 
защиты (продукции). 

 
Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности 
1. Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет 

собой: 
1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нор-

мативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасно-
сти к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хране-
ния, транспортирования, реализации и утилизации; 

2) правовое регулирование отношений в области применения и использования 
требований пожарной безопасности; 

3) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. 
2. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной без-

опасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федераль-
ные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанав-
ливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. 

3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся нацио-
нальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасно-
сти (нормы и правила). 

4. На существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и по-
строенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной без-
опасности, положения настоящего Федерального закона не распространяются, за 
исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооруже-
ний и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возмож-
ного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, упол-
номоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и 
строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной 
безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего Феде-
рального закона. 

 
Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты 
1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной без-

опасности. 
2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защи-

ты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита 
имущества при пожаре. 

3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в 
себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, ком-
плекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности. 



 

©  Маньков В.Д.,  Заграничный С.Ф., 2015                   ©  ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2015 
129 

4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязатель-
ном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возмож-
ность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного насто-
ящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности при-
чинения вреда третьим лицам в результате пожара. 

 
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности 
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если: 
1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасно-

сти, установленные федеральными законами о технических регламентах; 
2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных насто-

ящим Федеральным законом. 
2. Пожарная безопасность объектов защиты, для которых федеральными зако-

нами о технических регламентах не установлены требования пожарной безопасно-
сти, считается обеспеченной, если пожарный риск не превышает соответствующих 
допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом. 

3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установ-
ленных федеральными законами о технических регламентах, и требований норма-
тивных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требует-
ся. 

4. Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов 
и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в 
рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 
63 настоящего Федерального закона. 

5. Юридическим лицом - собственником объекта защиты (зданий, сооружений, 
строений и производственных объектов) в рамках реализации мер пожарной без-
опасности должна быть представлена в уведомительном порядке до ввода в экс-
плуатацию объекта защиты декларация пожарной безопасности в соответствии со 
статьей 64 настоящего Федерального закона. 

6. Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации 
пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на объек-
тах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации). 

7. Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации. 

8. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для обоснова-
ния пожарной безопасности пожарно-технической продукции и продукции общего 
назначения. 

 
Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности 
1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов за-

щиты, для которых законодательством Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы проект-
ной документации, а также для зданий класса функциональной пожарной опасно-
сти Ф1.1 и предусматривает: 

1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 
2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть 

проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим 
лицам от воздействия пожара). 

2. В случае, если собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом 
защиты на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, 
оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному федераль-
ным законом или договором, выполняют требования федеральных законов о тех-
нических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, в 
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декларации указывается только перечень указанных требований для конкретного 
объекта защиты. 

3. Декларация пожарной безопасности на проектируемый объект защиты со-
ставляется застройщиком либо лицом, осуществляющим подготовку проектной 
документации. 

4. Собственник объекта защиты, или лицо, владеющее объектом защиты на 
праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативно-
го управления либо по иному основанию, предусмотренному федеральным зако-
ном или договором, или орган управления многоквартирным домом, разработав-
шие декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и до-
стоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для объектов 
индивидуального жилищного строительства высотой не более трех этажей. 

6. Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в 
случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требова-
ний пожарной безопасности. 

7. Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу насто-
ящего Федерального закона, декларация пожарной безопасности предоставляется 
не позднее одного года после дня его вступления в силу. 

8. Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности утвер-
ждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ре-
шение задач в области пожарной безопасности, до дня вступления в силу настоя-
щего Федерального закона. 

 
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зда-

ний, сооружений и строений 
1. Электроустановки зданий, сооружений и строений должны соответствовать 

классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории 
и группе горючей смеси. 

2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения де-
ятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, опове-
щения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на пу-
тях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического 
пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транс-
портирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строени-
ях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, 
необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 

3. Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до 
вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огне-
стойких каналах или иметь огнезащиту. 

4. Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений долж-
ны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение 
пожара при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры 
устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной без-
опасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

5. Распределительные щиты должны иметь конструкцию, исключающую рас-
пространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наобо-
рот. 

6. Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до 
помещений должна осуществляться в каналах из негорючих строительных кон-
струкций или погонажной арматуре, соответствующих требованиям пожарной 
безопасности. 

7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и 
проводов в зданиях, сооружениях и строениях должны иметь защиту от распро-
странения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и 
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проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойко-
сти должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости 
не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 

8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими го-
рение. 

9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными ис-
точниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их рабо-
тоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс 
работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освеще-
ние на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопас-
ную зону. 

10. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается ис-
пользовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помеще-
ниях зданий, сооружений и строений, не имеющих направленных на исключение 
опасности появления источника зажигания в горючей среде дополнительных мер 
защиты. 

11. Пожарозащищенное электрооборудование не допускается использовать во 
взрывоопасных и взрывопожароопасных помещениях. 

12. Взрывозащищенное электрооборудование допускается использовать в по-
жароопасных и непожароопасных помещениях, а во взрывоопасных помещениях - 
при условии соответствия категории и группы взрывоопасной смеси в помещении 
виду взрывозащиты электрооборудования. 

13. Правила применения электрооборудования в зависимости от степени его 
взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях, сооружениях и строениях раз-
личного назначения, а также показатели пожарной опасности электрооборудования 
и методы их определения устанавливаются федеральными законами о технических 
регламентах для данной продукции и (или) нормативными документами по пожар-
ной безопасности. 

 
Глава 32. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Статья 141. Требования к информации о пожарной опасности электротех-

нической продукции 
1. Производитель электротехнической продукции обязан разработать техниче-

скую документацию, содержащую необходимую информацию для безопасного 
применения этой продукции. 

2. Техническая документация на электротехническую продукцию (в том числе 
паспорта и технические условия) должна содержать информацию о ее пожарной 
опасности. 

3. Показатели пожарной опасности электротехнической продукции должны со-
ответствовать области применения электротехнической продукции. 

 
Статья 142. Требования пожарной безопасности к электротехнической 

продукции 
1. Электротехническая продукция не должна быть источником зажигания и 

должна исключать распространение горения за ее пределы. 
2. Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции уста-

навливаются исходя из ее конструктивных особенностей и области применения. 
Электротехническая продукция должна применяться в соответствии с технической 
документацией, определяющей ее безопасную эксплуатацию. 

3. Элементы конструкции, используемые в электротехнической продукции, 
должны быть стойкими к воздействию пламени, накаленных элементов, электриче-
ской дуги, нагреву в контактных соединениях и токопроводящих мостиков. 
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4. Электротехническая продукция должна быть стойкой к возникновению и 
распространению горения при аварийных режимах работы (коротком замыкании, 
перегрузках). 

5. Степень защиты оболочки электротехнической продукции от распростране-
ния горения за пределы оболочки должна определяться областью применения про-
дукции. 

6. Аппараты защиты должны отключать участок электрической цепи от источ-
ника электрической энергии при возникновении аварийных режимов работы до 
возникновения загорания. 

 
Статья 143. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию 
1. Электрооборудование должно быть стойким к возникновению и распростра-

нению горения. 
2. Вероятность возникновения пожара в электрооборудовании не должна пре-

вышать одну миллионную в год. 
3. Вероятность возникновения пожара не определяется в случае, если имеется 

подтверждение соответствия электротехнической продукции требованиям пожар-
ной безопасности по стойкости к воздействию пламени, накаленных элементов, 
электрической дуги, нагреву в контактных соединениях и токопроводящих мости-
ков с учетом области применения электротехнической продукции, входящей в со-
став электрооборудования. 

4. Электрооборудование систем противопожарной защиты должно сохранять 
работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для пол-
ной эвакуации людей в безопасное место. 

 
 

Доп. прил. 27 
 

Обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации  
электроустановок 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

(извлечения из Федерального закона № 123-ФЗ  
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») 

 
Классификация пожаров 

 
Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на 

следующие классы: 
1) пожары твердых горючих веществ и материалов (А); 
2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов 

(В); 
3) пожары газов (С); 
4) пожары металлов (D); 
5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под 

напряжением (Е); 
6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных ве-

ществ (F). 
 

Опасные факторы пожара  
 

1. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, от-
носятся: 

1) пламя и искры; 
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2) тепловой поток; 
3) повышенная температура окружающей среды; 
4) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; 
5) пониженная концентрация кислорода; 
6) снижение видимости в дыму. 
2. К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 
1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных 

средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 
имущества; 

2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружаю-
щую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, 
изделий и иного имущества; 

3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических 
установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

4) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 
5) воздействие огнетушащих веществ. 
 
По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы: 
1) негорючие - вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе. Негорю-

чие вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или ве-
щества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом 
воздуха или друг с другом); 

2) трудногорючие - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при 
воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после 
его удаления; 

3) горючие - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возго-
раться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его 
удаления. 

 
Классификация пожароопасных зон  

 
1. Пожароопасные зоны подразделяются на следующие классы: 
1) П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие 

жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия; 
2) П-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие 

пыли или волокна; 
3) П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые 

горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка состав-
ляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр; 

4) П-III - зоны, расположенные вне зданий, сооружений, строений, в которых 
обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цель-
сия или любые твердые горючие вещества. 

2. Методы определения классификационных показателей пожароопасной зоны 
устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 
 

Классификация взрывоопасных зон  
 
1. В зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси 

взрывоопасные зоны подразделяются на следующие классы: 
1) 0-й класс - зоны, в которых взрывоопасная газовая смесь присутствует по-

стоянно или хотя бы в течение одного часа; 
2) 1-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном 

режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары легковоспламе-
няющихся жидкостей, образующие с воздухом взрывоопасные смеси; 
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3) 2-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном 
режиме работы оборудования взрывоопасные смеси горючих газов или паров лег-
ковоспламеняющихся жидкостей с воздухом не образуются, а возможны только в 
результате аварии или повреждения технологического оборудования; 

4) 20-й класс - зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом 
имеют нижний концентрационный предел воспламенения менее    65 граммов на 
кубический метр и присутствуют постоянно; 

5) 21-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном 
режиме работы оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние 
горючие пыли или волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные 
смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр; 

6) 22-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном 
режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пылей 
или волокон с воздухом при концентрации 65 и менее граммов на кубический 
метр, но возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пылей или 
волокон с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического 
оборудования. 

2. Методы определения классификационных показателей взрывоопасной зоны 
устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 

 
Определение категорий наружных установок  

по пожарной опасности  
 

1. По пожарной опасности наружные установки подразделяются на следующие 
категории: 

1) повышенная взрывопожароопасность (АН); 
2) взрывопожароопасность (БН); 
3) пожароопасность (ВН); 
4) умеренная пожароопасность (ГН); 
5) пониженная пожароопасность (ДН). 
2. Категории наружных установок по пожарной опасности определяются исходя из 

пожароопасных свойств, находящихся в установках горючих веществ и материалов, их 
количества и особенностей технологических процессов. 

3. Установка относится к категории АН, если в ней присутствуют (хранятся, 
перерабатываются, транспортируются) горючие газы, легковоспламеняющиеся 
жидкости с температурой вспышки не более 28 ○С, вещества и (или) материалы, 
способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с 
другом (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании 
указанных веществ с образованием волн давления превышает одну миллионную в 
год на расстоянии 30 м от наружной установки). 

4. Установка относится к категории БН, если в ней присутствуют, хранятся, пе-
рерабатываются или транспортируются горючие пыли и (или) волокна, легковос-
пламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 ○С, горючие жидко-
сти (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании пыле- и 
(или) паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает одну мил-
лионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки). 

5. Установка относится к категории ВН, если в ней присутствуют (хранятся, 
перерабатываются, транспортируются) горючие и (или) трудногорючие жидкости, 
твердые горючие и (или) трудногорючие вещества и (или) материалы (в том числе 
пыли и (или) волокна), вещества и (или) материалы, способные при взаимодей-
ствии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом гореть, и если не реали-
зуются критерии, позволяющие отнести установку к категории АН или БН (при 
условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных ве-
ществ и (или) материалов превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м 
от наружной установки). 
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6. Установка относится к категории ГН, если в ней присутствуют (хранятся, пе-
рерабатываются, транспортируются) негорючие вещества и (или) материалы в го-
рячем, раскаленном и (или) расплавленном состоянии, процесс обработки которых 
сопровождается выделением лучистого тепла, искр и (или) пламени, а также горю-
чие газы, жидкости и (или) твердые вещества, которые сжигаются или утилизиру-
ются в качестве топлива. 

7. Установка относится к категории ДН, если в ней присутствуют (хранятся, 
перерабатываются, транспортируются) в основном негорючие вещества и (или) 
материалы в холодном состоянии и если по перечисленным выше критериям она 
не относится к категории АН, БН, ВН или ГН. 

8. Определение категорий наружных установок по пожарной опасности осу-
ществляется путем последовательной проверки их принадлежности к категориям 
от наиболее опасной (АН) к наименее опасной (ДН). 

9. Методы определения классификационных признаков категорий наружных 
установок по пожарной опасности устанавливаются нормативными документами 
по пожарной безопасности. 

 
Определение категории зданий, сооружений, строений 

 и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности  
 
1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного 

и складского назначения независимо от их функционального назначения подразде-
ляются на следующие категории: 

1) повышенная взрывопожароопасность (А); 
2) взрывопожароопасность (Б); 
3) пожароопасность (В1-В4); 
4) умеренная пожароопасность (Г); 
5) пониженная пожароопасность (Д). 
2. Здания, сооружения, строения и помещения иного назначения разделению на 

категории не подлежат. 
3. Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определя-

ются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, 
их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-
планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них техноло-
гических процессов. 

4. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последова-
тельной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной 
(А) к наименее опасной (Д). 

5. К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 
горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не бо-
лее 28 ○С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоз-
душные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное 
давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или) вещества и 
материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислоро-
дом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное дав-
ление взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей. 

6. К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 
горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 
вспышки более 28 ○С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовы-
вать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламене-
нии которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, 
превышающее 5 килопаскалей. 

7. К категориям В1-В4 относятся помещения, в которых находятся (обраща-
ются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие 
вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, спо-
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собные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только 
гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не 
относятся к категории А или Б. 

8. Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зави-
симости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном по-
мещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных 
свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку. 

9. К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 
негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном со-
стоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, 
искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжи-
гаются или утилизируются в качестве топлива. 

10. К категории Д относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 
негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

11. Категории зданий, сооружений и строений по пожарной и взрывопожарной 
опасности определяются исходя из доли и суммированной площади помещений 
той или иной категории опасности в этом здании, сооружении, строении. 

12. Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь поме-
щений категории А превышает 5 % площади всех помещений или 200 м2. 

13. Здание не относится к категории А, если суммированная площадь поме-
щений категории А в здании не превышает 25 % суммированной площади всех 
размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оснащают-
ся установками автоматического пожаротушения. 

14. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следую-
щие условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь поме-
щений категорий А и Б превышает 5 % суммированной площади всех помещений 
или 200 м2. 

15. Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь поме-
щений категорий А и Б в здании не превышает 25 % суммированной площади всех 
размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оснащают-
ся установками автоматического пожаротушения. 

16. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следую-
щие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь 
помещений категорий А, Б, B1, В2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсут-
ствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений. 

17. Здание не относится к категории В, если суммированная площадь поме-
щений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25 % суммированной 
площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2) и эти помеще-
ния оснащаются установками автоматического пожаротушения. 

18. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следую-
щие условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная пло-
щадь помещений категорий А, Б, B1, В2, В3 и Г превышает 5 % суммированной 
площади всех помещений. 

19. Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь поме-
щений категорий А, Б, B1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25 % суммированной 
площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2) и помещения 
категорий А, Б, B1, В2 и В3 оснащаются установками автоматического пожароту-
шения. 

20. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В 
или Г. 
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Классификация электрооборудования 
 по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности  

 
1. В зависимости от степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

электрооборудование подразделяется на следующие виды: 
1) электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты; 
2) пожарозащищенное электрооборудование (для пожароопасных зон); 
3) взрывозащищенное электрооборудование (для взрывоопасных зон). 
2. Под степенью пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрообору-

дования понимается опасность возникновения источника зажигания внутри элек-
трооборудования и (или) опасность контакта источника зажигания с окружающей 
электрооборудование горючей средой. Электрооборудование без средств пожаро-
взрывозащиты по уровням пожарной защиты и взрывозащиты не классифицирует-
ся. 

 
Классификация пожарозащищенного электрооборудования  

 
1. Электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах, классифициру-

ется по степени защиты от проникновения внутрь воды и внешних твердых 
предметов, обеспечиваемой конструкцией этого электрооборудования. Клас-
сификация пожарозащищенного электрооборудования осуществляется в соответ-
ствии с табл. 4 и 5 приложения к настоящему ФЗ. 

2. Методы определения степени защиты оболочки пожарозащищенного элек-
трооборудования устанавливаются нормативными документами по пожарной без-
опасности. 

3. Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется 
при помощи международного знака защиты (IP) и двух цифр, первая из которых 
означает защиту от попадания твердых предметов, вторая - от проникновения во-
ды. 

Классификация взрывозащищенного электрооборудования 
 
1. Взрывозащищенное электрооборудование классифицируется по уровням 

взрывозащиты, видам взрывозащиты, группам и температурным классам. 
2. Взрывозащищенное электрооборудование по уровням взрывозащиты под-

разделяется на следующие виды: 
1) особовзрывобезопасное электрооборудование (уровень 0); 
2) взрывобезопасное электрооборудование (уровень 1); 
3) электрооборудование повышенной надежности против взрыва (уровень 2). 
3. Особовзрывобезопасное электрооборудование - это взрывобезопасное элек-

трооборудование с дополнительными средствами взрывозащиты. 
4. Взрывобезопасное электрооборудование обеспечивает взрывозащиту как при 

нормальном режиме работы оборудования, так и при повреждении, за исключени-
ем повреждения средств взрывозащиты.  

Электрооборудование повышенной надежности против взрыва обеспечивает 
взрывозащиту только при нормальном режиме работы оборудования (при отсут-
ствии аварий и повреждений). 

5. Взрывозащищенное электрооборудование по видам взрывозащиты подраз-
деляется на оборудование, имеющее: 

1) взрывонепроницаемую оболочку (d); 
2) заполнение или продувку оболочки под избыточным давлением защитным 

газом (р); 
3) искробезопасную электрическую цепь (i); 
4) кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями (q); 
5) масляное заполнение оболочки с токоведущими частями (о); 
6) специальный вид взрывозащиты, определяемый особенностями объекта (s); 
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7) любой иной вид защиты (е). 
6. Взрывозащищенное электрооборудование по допустимости применения в 

зонах подразделяется на оборудование: 
1) с промышленными газами и парами (группа II и подгруппы IIА, IIВ, IIС); 
2) с рудничным метаном (группа I). 
7. В зависимости от наибольшей допустимой температуры поверхности 

взрывозащищенное электрооборудование группы II подразделяется на следующие 
температурные классы: 

1) Т1 (450 ○С); 
2) Т2 (300 ○С); 
3) Т3 (200 ○С); 
4) Т4 (135 ○С); 
5) Т5 (100 ○С); 
6) Т6 (85 ○С). 
8. Взрывозащищенное электрооборудование должно иметь маркировку.          В 

приведенной ниже последовательности должны указываться: 
1) знак уровня взрывозащиты электрооборудования (2, 1, 0); 
2) знак, относящий электрооборудование к взрывозащищенному (Ех); 
3) знак вида взрывозащиты (d, р, i, q, о, s, е); 
4) знак группы или подгруппы электрооборудования (I, II, IIА, IIВ, IIС); 
5) знак температурного класса электрооборудования (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6). 

 
 

Доп. прил. 28 
 

Правила противопожарного режима при эксплуатации ЭУ 
 

(Извлечения из «Правил противопожарного режима в РФ» от 25.04.12) 
 
1. Настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожар-

ной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организа-
ции производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помеще-
ний организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожар-
ной безопасности.  

2. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых до-
мов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользо-
вании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся 
объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах 
пожарной безопасности  в соответствии с требованиями, установленными разд. 
XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасно-
го и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.  

3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения 
мерам пожарной безопасности.  

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведе-
ния противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического мини-
мума.  

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения 
пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обу-
чение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с норматив-
ными документами по пожарной безопасности.  

4. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную без-
опасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности 
на объекте.  

5. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на 
производственных объектах, объектах, на которых может одновременно находить-
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ся 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель орга-
низации может создавать пожарно-техническую комиссию.  

6. В складских, производственных, административных и общественных поме-
щениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения 
технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие таб-
личек с номером телефона для вызова пожарной охраны.  

7. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на 
объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель органи-
зации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.  

12. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации 
обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при 
пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок 
лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.  

14. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требова-
ний, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения 
табака".  

Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебопри-
емных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах торгов-
ли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидко-
стей и горючих газов, на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, 
на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.  

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территори-
ях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем 
запрещено". Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются зна-
ками "Место для курения".  

40. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными 
электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует 
дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожар-
ной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если 
это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требова-
ниями инструкции по эксплуатации.  

41. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи 
(в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навеса-
ми, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, 
материалов и изделий.  

42. Запрещается:  
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоля-

ции;  
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными из-

делиями с повреждениями;  
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горю-

чими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;  

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и други-
ми электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защи-
ты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотрен-
ных конструкцией;  

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;  
е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагре-

вательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе нахо-
дящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и 
(или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с ин-
струкцией завода-изготовителя;  
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ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электро-
двигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) 
вещества и материалы;  

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания 
электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других вре-
менных работ.  

57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных 
кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, руч-
ными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов 
(не реже 1 раза в год).  

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному 
стволу.  

Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открыва-
ние дверец шкафов не менее чем на 90°.  

58. Руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций 
схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой 
задвижке и пожарном насосе-повысителе должна быть табличка с информацией о 
защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.  

59. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение 
проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), 
установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных насосов-
повысителей (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики 
технического состояния указанного оборудования.  

60. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных 
целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения.  

61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и 
средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротуше-
ния и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения 
людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водо-
снабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, за-
щитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в 
квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств проти-
вопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.  

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной без-
опасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требо-
вания нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных 
технических условий.  

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и 
системы противопожарной защиты объекта.  

64. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчер-
ского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персо-
нала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) проти-
вопожарной защиты объекта.  

65. Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью 
и исправными ручными электрическими фонарями.  

70. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам 
согласно прил.1 и 2.  

Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие серти-
фикаты.  

71. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задым-
ление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:  

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить 
свою фамилию);  

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.  
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187. В кабельных сооружениях:  
а) не реже чем через 60 м устанавливаются указатели ближайшего выхода;  
б) на дверях секционных перегородок наносятся указатели (схема) движения до 

ближайшего выхода. У выходных люков из кабельных сооружений устанавлива-
ются лестницы так, чтобы они не мешали проходу по тоннелю (этажу);  

в) запрещается прокладка бронированных кабелей внутри помещений без сня-
тия горючего джутового покрова;  

г) при эксплуатации кабельных сооружений двери секционных перегородок 
фиксируются в закрытом положении. Устройства самозакрывания дверей поддер-
живаются в технически исправном состоянии;  

д) запрещается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели 
с горючей полиэтиленовой изоляцией;  

е) металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по которым 
они прокладываются, защищаются негорючими антикоррозийными покрытиями;  

ж) запрещается в помещениях подпитывающих устройств маслонаполненных 
кабелей хранить горючие и другие материалы, не относящиеся к этой установке;  

з) кабельные каналы и двойные полы в распределительных устройствах и дру-
гих помещениях необходимо перекрывать съемными негорючими плитами. В по-
мещениях щитов управления с паркетными полами деревянные щиты снизу защи-
щаются асбестом и обиваются жестью или другим огнезащитным материалом. 
Съемные негорючие плиты и цельные щиты должны иметь приспособления для 
быстрого их подъема вручную;  

и) при реконструкции и ремонте прокладка через кабельные сооружения каких-
либо транзитных коммуникаций и шинопроводов не разрешается.  

 
XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности  
 
460. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе 

настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя 
из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологиче-
ских процессов, технологического и производственного оборудования.  

461. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать 
следующие вопросы:  

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том 
числе эвакуационных путей;  

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических про-
цессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;  

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных ве-
ществ и пожароопасных веществ и материалов;  

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;  
д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транс-

порта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе времен-
ных;  

е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содер-
жания и хранения спецодежды;  

ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции;  

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения про-
масленной спецодежды;  

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, 
термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;  

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожар-
ной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении венти-
ляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего 
дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации го-
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рючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобез-
опасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).  

462. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответ-
ственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:  

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (ин-
формирование) руководства и дежурных служб объекта;  

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и 
средств;  

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем 
оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);  

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем 
противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агре-
гатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуника-
ций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помеще-
ниях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению разви-
тия пожара и задымления помещений здания;  

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому 
процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации по-
жара;  

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в ту-
шении пожара;  

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфи-
ческих особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;  

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принима-
ющими участие в тушении пожара;  

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты матери-
альных ценностей;  

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе крат-
чайшего пути для подъезда к очагу пожара;  

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения 
пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных 
работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о 
перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрыв-
чатых, сильнодействующих ядовитых веществах;  

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя ту-
шения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, приле-
гающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах храни-
мых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других 
сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;  

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, 
связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.  

 
XIX. Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения 

 
463. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения 

следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих ве-
ществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь произ-
водственных помещений, открытых площадок и установок.  

464. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осу-
ществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это обору-
дование.  

465. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в 
помещении) осуществляется в соответствии с прил. 1 и 2 в зависимости от огнету-
шащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса 
пожара.  
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Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны 
иметь соответствующие заряды:  

для пожаров класса A - порошок ABCE;  
для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE;  
для пожаров класса D - порошок D.  
В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо 

переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы 
огнетушители самосрабатывающие порошковые.  

Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами воз-
можных очагов пожара.  

При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использо-
вать передвижные огнетушители.  

466. При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом ис-
пользования учитываются климатические условия эксплуатации зданий и сооруже-
ний.  

467. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе 
огнетушителя отдается более универсальному по области применения.  

468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не 
менее 2 ручных огнетушителей.  

469. Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не 
оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 м2.  

470. При наличии нескольких помещений одной категории пожарной опасно-
сти, суммарная площадь которых не превышает предельную защищаемую пло-
щадь, размещение в этих помещениях огнетушителей осуществляется с учетом п. 
474 настоящих Правил.  

471. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются 
соответствующим количеством заряженных огнетушителей.  

472. При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, 
музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих 
веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные 
помещения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями.  

473. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установка-
ми пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 % от расчетного коли-
чества огнетушителей.  

474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетуши-
теля не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений, 30 м - 
для помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности,      
40 м - для помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности,     
70 м - для помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.  

475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт 
и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.  

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть 
опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного 
типа.  

476. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при 
производстве огнетушителя или специализированными организациями при регла-
ментном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.  

477. На одноразовую номерную контрольную пломбу роторного типа наносят-
ся следующие обозначения: индивидуальный номер пломбы; дата в формате квар-
тал-год; модель пломбировочного устройства; символ завода-изготовителя плом-
бировочного устройства.  

Контрольные пломбы с ротором белого цвета используются для опломбирова-
ния огнетушителей, произведенных заводом-изготовителем.  
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Контрольные пломбы с ротором желтого цвета используются для опломбиро-
вания огнетушителей после проведения регламентных работ специализированны-
ми организациями.  

478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнету-
шителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную переза-
рядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки 
огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специ-
альном журнале произвольной формы.  

479. В зимнее время (при температуре ниже + 1°С) огнетушители с зарядом на 
водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях.  

480. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятство-
вать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных ме-
стах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.  

481. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированно-
го пожарного инструмента и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на 
территориях оборудуются пожарные щиты.  

Требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и 
территорий определяется в соответствии с прил.5.  

482. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инстру-
ментом и инвентарем согласно прил.6.  

483. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, 
должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами.  

Ящики для песка должны иметь объем 0,5 м3 и комплектоваться совковой ло-
патой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и ис-
ключать попадание осадков.  

484. Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в помещениях 
или на открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или 
горючих жидкостей.  

Для помещений и наружных технологических установок категорий А, Б и В по 
взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 м3 на 
каждые 500 м2 защищаемой площади, а для помещений и наружных технологиче-
ских установок категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности -  не 
менее 0,5 м3 на каждые 1000 м2 защищаемой площади.  

485. Асбестовые полотна, полотна из грубошерстной ткани или из войлока (да-
лее - полотна) должны иметь размер не менее 1 х 1 м.  

В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и 
(или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 х 1,5 м.  

Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, 
упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Ука-
занные полотна должны не реже 1 раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от 
пыли.  

486. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного 
пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связан-
ных с тушением пожара, запрещается.  
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Доп. прил. 29 
 

Нормы оснащения помещений ручными и передвижными  
огнетушителями  

 
Приложение 1 к Правилам противопожарного режима в РФ 

Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями  
(за исключением автозаправочных станций)* 

 

Категория 
помеще-
ния по 

взрыво-
пожарной 
и пожар-
ной опас-

ности 

Пре-
дель-
ная 

защи-
щае-
мая 
пло-

щадь, 
м2 

Класс 
пожара 

Огнетушители (штук) 

пенные 
и вод-
ные 

(вме-
стимо-
стью 
10 л) 

порошковые 
(вместимость, 

л/масса огнетуша-
щего вещества, кг) 

хладо-
новые 
(вме-

стимо-
стью 

2 (3) л) 

углекислот-
ные (вме-
стимость, 

л/масса огне-
тушащего 

вещества, кг) 

2/2 5/4 10/9 2/2 
5 (8)/ 
3 (5) 

А, Б, В 
(горючие 

газы и 
жидкости) 

200 

А 2 ++ - 2 + 1 ++ - - - 
В 4 + - 2 + 1 ++ 4 + - - 
С - - 2 + 1 ++ 4 + - - 
D - - 2 + 1 ++ - - - 
Е - - 2 + 1 ++ - - 2 ++ 

В 400 
А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - 2 + 
D - - 2 + 1 ++ - - - 
Е - - 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++ 

Г 800 
В 2 + - 2 ++ 1 + - - - 
С - 4 + 2 ++ 1 + - - - 

Г, Д 1800 
А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - - 
D - - 2 + 1 ++ - - - 
Е - 2 + 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++ 

Обще-
ственные 

здания 
800 

А 4 ++ 8 + 4 ++ 2 + - - 4 + 

Е - - 4 ++ 2 + 4 + 4 + 2 ++ 

Примечания: 1. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетуши-

телей приведена двойная маркировка: старая маркировка по вместимости корпу-

са, л/новая маркировка по массе огнетушащего состава, кг.  
При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителя-

ми допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой марки-

ровкой. 

2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнету-
шители,  

знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии 

рекомендуемых и при соответствующем обосновании,  

знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных 
объектов.  

* - Помещения оснащаются одним из 4 представленных в наст. табл. видов 

огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой).  
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Приложение 2 к Правилам противопожарного режима в РФ 
Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями 

(за исключеним автозаправочных станций) * 
 

Категория 
помещения по 
взрывопожар-
ной и пожар-

ной опасности 

Предель-
ная за-
щищае-
мая пло-
щадь, м2 

Класс 
пожа-

ра 

Огнетушители (штук) 

Воздуш-
нопенные 

огнету-
шители 
(вмести-
мостью 
100 л) 

Комбини-
рованные 
огнетуши-
тели (вме-
стимостью 

(пена, 
порошок),  

100 л) 

Порошковые 
огнетушите-
ли (вмести-

мостью  
100 л) 

Углекислот-
ные огнету-

шители (вме-
стимостью, 

л) 

25 80 

А, Б, В  
(горючие  

газы и жидко-
сти) 

500 

А 1 ++ 1 ++ 1 ++ - 3 + 
В 2 + 1 ++ 1 ++ - 3 + 
С - 1 + 1 ++ - 3 + 
D - - 1 ++ - - 
Е - - 1 + 2 + 1 ++ 

В (кроме  
горючих  
газов и  

жидкостей), Г 

800 

А 1 ++ 1 ++ 1 ++ 4 + 2 + 
В 2 + 1 ++ 1 ++ - 3 + 
С - 1 + 1 ++ - 3 + 
D - - 1 ++ - - 
Е - - 1 + 1 ++ 1 + 

Примечания: Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объек-

тов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допуска-

ется при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, 

знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных 
объектов.  

* - Помещения оснащаются одним из 4 представленных в наст. табл. видов 

огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой). 

 
 

Доп. прил. 30 
 

Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и  
территорий пожарными щитами и нормы их комплектации  

немеханизированным инструментом и инвентарем 
 

Приложение 5 к Правилам противопожарного режима в РФ  
Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий  

пожарными щитами 
 

№ 
п/п 

Наименование функционального 
назначения помещений и категория 

помещений или наружных технологи-
ческих установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности 

Предельная защи-
щаемая площадь 
одним пожарным 

щитом, м2 

Класс 
пожа-

ра 

Тип  
щита* 

1 А, Б и В (горючие газы и жидкости) 200 
А 
В 
Е 

ЩП-А 
ЩП-В 
ЩП-Е 

2 
В (твердые горючие вещества и мате-

риалы) 
400 

А 
Е 

ЩП-А 
ЩП-Е 
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№ 
п/п 

Наименование функционального 
назначения помещений и категория 

помещений или наружных технологи-
ческих установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности 

Предельная защи-
щаемая площадь 
одним пожарным 

щитом, м2 

Класс 
пожа-

ра 

Тип  
щита* 

3 Г и Д 1800 
А 
В 
Е 

ЩП-А 
ЩП-В 
ЩП-Е 

4 

Помещения и открытые площадки 
предприятий (организаций) по первич-
ной переработке сельскохозяйственных 
культур 

 
 
 

1000 

 
 
 
- 

 
 
 

ЩП-СХ 

5 
Помещения различного назначения, 

в которых проводятся огневые работы 
 
- 

 
А 

 
ЩПП 

* Условные обозначения щитов: ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса 
А; ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В; ЩП-Е - щит пожарный для 
очагов пожара класса Е; ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предпри-
ятий (организаций); ЩПП - щит пожарный передвижной. 

 
 

Приложение 6 к Правилам противопожарного режима в РФ 
Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным  

инструментом и инвентарем 
 

№ 
п/п 

Наименование первичных средств  
пожаротушения, немеханизиро-

ванного инструмента и инвентаря 

Нормы комплектации в зависимости от 
типа пожарного щита и класса пожара 

ЩП-А 
класс А 

ЩП-В 
класс В 

ЩП-Е 
класс Е 

ЩП-СХ ЩПП 

1 Огнетушители:  
воздушно-пенные (ОВП) 

вместимостью 10 л 

 
 

2 + 

 
 

2 + 

 
 
- 

 
 

2 + 

 
 

2 + 
порошковые (ОП) вместимостью, 

л/ массой огнетушащего состава, 
кг 

       10/9 
         5/4 

 
 
 

1 ++ 
2 + 

 
 
 

1 ++ 
2 + 

 
 
 

1 ++ 
2 + 

 
 
 

1 ++ 
2 + 

 
 
 

1 ++ 
2 + 

углекислотные (ОУ) вместимо-
стью, л/ массой огнетушащего 
состава, кг 

        5/3 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

2 + 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

2 Лом 1 1  1 1 
3 Багор 1   1  
4 Крюк с деревянной рукояткой   1   
5 Ведро 2 1  2 1 
6 Комплект для резки электропрово-

дов: ножницы, диэлектрические 
боты и коврик 

   
 
1 

  

7 Асбестовое полотно, грубо-
шерстная ткань или войлок (кош-
ма, покрывало из негорючего ма-
териала)  

  
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

8 Лопата штыковая 1 1  1 1 
9 Лопата совковая 1 1 1 1  
10 Вилы    1  
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№ 
п/п 

Наименование первичных средств  
пожаротушения, немеханизиро-

ванного инструмента и инвентаря 

Нормы комплектации в зависимости от 
типа пожарного щита и класса пожара 

ЩП-А 
класс А 

ЩП-В 
класс В 

ЩП-Е 
класс Е 

ЩП-СХ ЩПП 

11 Тележка для перевозки оборудо-
вания 

     
1 

12 Емкость для хранения воды объ-
емом: 

0,2 м3 

0,02 м3 

 
 
1 

   
 
1 

 
 
 
1 

13 Ящик с песком   1 1   
14 Насос ручной     1 
15 Рукав Ду 18-20 длиной 5 м     1 
16 Защитный экран 1,4 х 2 м     6 
17 Стойки для подвески экранов     6 

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов 
огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при 
отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огне-
тушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов. 

 
 

Доп. прил. 31 
 

Пример Инструкции по пожарной безопасности 
 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                              Генеральный директор 

                                                                              ОО «ПО «Аксиома Электро» 

                                                                         ___________ А.Ю. Шмаль 

                                                                              «____»__________ 2015 г. 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по пожарной безопасности 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.  Данная инструкция разработана на основании «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации» (ППР в РФ).  
1.2.  Ответственным за соблюдение Правил пожарной безопасности в целом по 

предприятию является главный инженер, который обязан: 
 обеспечить изучение и выполнение настоящих правил обслуживающим пер-

соналом и сотрудниками; 
 установить в служебных, производственных, подсобных и складских помеще-

ниях строгий противопожарный режим, порядок осмотра и закрытия помещений 
после окончания работы, условия проведения огневых работ, правила пользования 
электронагревательными приборами, определения мест для курения и т.д., а также 
постоянно контролировать его строжайшее соблюдение;  

 разработать проект приказа о назначении лиц, ответственных за противопо-
жарную безопасность и за соблюдение требований настоящих правил в служебных, 
производственных, подсобных помещениях, мастерских и на складах; 

 периодически проверять состояние пожарной безопасности зданий и помеще-
ний, противопожарного водоснабжения, наличие и исправность технических 
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средств борьбы с пожарами, содержание путей эвакуации, контролировать порядок 
несения службы (дежурства) обслуживающим персоналом и охраной; 

 не допускать самовольного сооружения временных строений, установки авто-
гаражей, организации стоянки автомобилей в противопожарных разрывах, внутри-
дворовых проездах и вблизи пожарных водоисточников; 

 обеспечить техническое обслуживание и постоянное содержание в исправном 
состоянии систем пожарной защиты (внутреннего противопожарного водопровода, 
установок пожарной сигнализации, средств пожаротушения). В случае неисправно-
сти или выхода из строя установок пожарной автоматики и систем защиты прини-
мать немедленные меры к приведению их в работоспособное состояние. В случае 
возникновения пожара первоочередной обязанностью каждого работника является 
принятие мер по спасению жизни людей. 

1.3.  Все работники предприятия допускаются к работе после прохождения про-
тивопожарного инструктажа. 

1.4.  Ответственность за пожарную безопасность подразделений предприятия 
возлагается на руководителей структурных подразделений. 

1.5.  Руководители подразделений и служб (должностные лица, ответственные за 
эксплуатацию помещений) обязаны: 

 обеспечить разработку плана эвакуации людей на случай возникновения по-
жара и инструкций по пожарной безопасности в служебных помещениях. 

 организовать проведение не реже 1 раза в год практических тренировок с об-
служивающим персоналом по отработке плана эвакуации и действий на случай 
пожара: порядок вызова пожарной помощи, оповещение и эвакуация людей из 
здания, умение пользоваться средствами пожаротушения и т.д.  

1.6.  Ответственность за противопожарное состояние на этаже, в помещениях 
несут должностные лица, назначенные приказом директора. 

Они обязаны: 
 обеспечить соблюдение на вверенных им участках установленного противо-

пожарного режима и следить за содержанием путей эвакуации; 
 обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию име-

ющихся средств пожаротушения, связи и сигнализации; 
 осуществлять повседневный контроль за соблюдением Правил пожарной без-

опасности при эксплуатации электроустановок, вентиляционных систем, систем 
отопления и принимать меры к устранению нарушений, которые могут привести к 
возникновению пожара; 

 организовать проведение технического обслуживания и поддержание в рабо-
тоспособном состоянии систем внутреннего противопожарного водопровода, уста-
новок пожарной автоматики, насосных станций; 

 участвовать в работе пожарно-технической комиссии, силами которой не реже 
2-х раз в год организовывается проведение проверок состояния пожарной безопас-
ности зданий, помещений, инженерного оборудования и систем противопожарной 
защиты. На видных местах должны быть вывешены памятки о мерах пожарной 
безопасности, выдержки из настоящей инструкции.  

1.7.  На период проведения капитального и текущих ремонтов, с применением ог-
невых и других пожароопасных работ, должно проводиться отселение сотрудников. 

1.8.  На созданную добровольную пожарную дружину и боевой расчет возлагает-
ся контроль за состоянием путей эвакуации, готовностью к действию средств пожа-
ротушения, принятие мер к устранению нарушений Правил пожарной безопасно-
сти, предупреждению и организации тушения возникшего пожара или загорания. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
2.1. Содержание территорий. 
2.1.1. Территория должна постоянно содержаться в чистоте и систематически 

очищаться от мусора, тары и других горючих материалов. Горючие отходы следует 
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собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем 
вывозить. 

2.1.2. Дороги ко всем зданиям, сооружениям и пожарным водоисточникам 
должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники и содержаться в 
исправном состоянии (зимой дорога должна быть очищена от снега и льда). 

2.1.3. Подступы к стационарным пожарным лестницам, пожарному инвентарю 
и оборудованию должны быть всегда свободными, а сами пожарные лестницы, 
пожарный инвентарь и оборудование должны содержаться в исправном состоянии.  

2.1.4. Противопожарные разрывы и дороги между зданиями не разрешается ис-
пользовать для складирования материалов, оборудования, упаковочной тары и для 
стоянки грузового и легкового автотранспорта. 

2.1.5. Территория предприятия должна иметь наружное освещение в темное 
время суток.  

2.1.6. На фасадах зданий, столбах и опорах должны быть размещены стандарт-
ные указали местонахождения ближайших пожарных гидрантов и других водо-
источников, используемых для целей пожаротушения. Указатели пожарных водо-
источников должны быть хорошо окрашены и иметь четко различимые буквенные 
и цифровые индексы. 

2.1.7. О закрытии отдельных участков дорог или проездов (в связи с ремонтом 
или по другим причинам), препятствующих проезду пожарных машин, необходимо 
немедленно ставить в известность пожарную охрану. На период ремонта дорог в 
соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда 
или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточни-
кам. 

2.1.8. Крышки люков колодцев пожарных гидрантов и площадки для установки 
пожарных автомобилей у резервуаров с водой должны систематически очищаться 
от льда и снега. 

2.1.9. На территории запрещается: 
 организовывать в противопожарных разрывах между жилыми зданиями и дру-

гими строениями открытые склады ящиков и тары, а также материалов и оборудо-
вания в горючей упаковке; 

 оставлять на открытых площадках и во дворах бочки с легковоспламеняющи-
мися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. 

2.1.10.  В зданиях, сооружениях предприятия запрещается: 
 снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из по-

этажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, 
препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

 производить перепланировку объемно-планировочных решений эвакуацион-
ных путей и выходов, в результате которой ограничивается доступ к огнетушите-
лям и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия 
автоматических систем противопожарной защиты; 

 устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за ис-
ключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в 
установленном порядке; 

 остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным 
клеткам; 

 устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), 
а также хранить вещи, мебель и другие горючие материалы. 

2.1.11.  Требования к чердачным помещениям: 
 чердачные помещения должны содержаться в чистоте и порядке; 
 окна чердаков должны быть остеклены и закрыты; 
 двери чердаков, а также двери в противопожарных стенах и вентиляционных 

камерах должны быть закрыты на замок (ключи должны находиться у дежурных); 
 в чердачных помещениях не допускается хранить горючие материалы и пред-

меты, за исключением оконных рам, которые нужно складывать не ближе 1 м от 
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дымоходов и не загромождать ими проходы по чердакам.  
2.1.12.  Эвакуационные пути и выходы: 
 при эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено 

соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожар-
ной безопасности; 

 двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению 
выхода из здания; 

 запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечить людям, нахо-
дящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания 
изнутри без ключа. Допускается по согласованию с Государственной противопо-
жарной службой МЧС России, закрывать запасные эвакуационные выходы на внут-
ренний механический замок. В этом случае на каждом этаже здания назначается 
ответственный дежурный из числа обслуживающего персонала, у которого посто-
янно имеется при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных 
выходов. Другой комплект ключей должен храниться у дежурного по зданию (со-
оружению). Каждый ключ на обоих комплектах должен иметь надпись о его при-
надлежности соответствующему замку. 

2.1.13.  При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 
 загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изде-

лиями, оборудованием, производственными oтходами, мусором и другими предме-
тами, а также забивать двери эвакуационных выходов; 

 устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных 
проемах), раздвижные и подъемно - опускные двери и ворота, вращающиеся двери 
и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации 
людей; 

 устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а 
также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

 применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и по-
толков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации. 

 

3. СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 

3.1. Помещения должны быть обеспечены средствами тушения пожара. Исполь-
зование пожарной техники и первичных средств пожаротушения не по назначению 
категорически запрещается. 

3.2.  Краны внутреннего противопожарного водопровода во всех помещениях 
необходимо оборудовать рукавами и стволами, заключенными в шкафы, которые 
пломбируются. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и 
присоединенными к стволам и кранам. Использование их на хозяйственные нужды 
категорически запрещается. 

3.3. На дверцах шкафа пожарного крана должен быть четко указан буквенный 
индекс [ПК] и его порядковый номер. 

3.4. Водопитатели внутреннего противопожарного водопровода, насосные стан-
ции, спринклерные и дренчерные установки должны периодически проверяться с 
пуском воды или по контрольно-измерительной аппаратуре. При отсутствии воз-
можности своими силами провести проверку состояния пожарного водоснабжения, 
спринклерных и дренчерных установок, необходимо заключить договор на эти 
работы со специализированной организацией, имеющей лицензию. 

3.5. В помещении пожарной насосной станции должны быть вывешены общая 
схема пожарного водоснабжения, схема дренчерной и спринклерной установок 
объектов и инструкции по их эксплуатации. 

3.6.  Каждая насосная станция должна иметь телефонную связь или сигнализа-
цию, связывающую ее с пожарной охраной объекта или города. 

3.7. Все пожарные насосы насосной станции должны содержаться в постоянной 
эксплуатационной готовности и проверяться на создание требуемого напора путем 
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пуска не реже 1 раза в 10 дней (с соответствующей записью в журнале). 
3.8. Кнопки пуска вентиляторов систем противодымной защиты, дистанцион-

ные кнопки пуска пожарных насосов, установленные на этажах сооружения долж-
ны быть «застеклены» и иметь четко обозначенную надпись: "Пуск вентиляторов 
противодымной защиты", "Пуск пожарного насоса" и т.д.  

3.9. Размещение огнетушителей должно соответствовать следующим требова-
ниям: 

 огнетушители должны размещаться на высоте не более 1,5 м от уровня пола 
до нижнего торца каждого из них, на расстоянии не менее 1,2 м от края двери при 
ее открывании; 

 конструкция и внешнее оформление тумбы или шкафа для размещения огне-
тушителей должны быть такими, чтобы можно было визуально наблюдать тип 
хранящихся в них огнетушителей; 

 огнетушители должны устанавливаться так, чтобы были видны инструктив-
ные надписи на их корпусах; 

3.10. Зарядка и перезарядка огнетушителей должны производиться на станциях 
(пунктах) зарядки. 

 
4. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 

 
4.1. При возникновении пожара действия администрации в первую очередь 

должны быть направлены на обеспечение безопасности и на эвакуацию людей. 
4.2. При обнаружении пожара необходимо: 
 немедленно сообщить об этом в пожарную охрану (телефон 01) с указанием 

точного места пожара и наличия в здании людей; 
 до прибытия пожарной помощи принять меры к эвакуации людей и присту-

пить к тушению пожара имеющимися средствами (внутренними пожарными крана-
ми, огнетушителями).  

4.3. При возникновении пожара или загорания должностные лица обязаны: 
 проверить вызвана ли пожарная помощь; 
 совместно с дежурным и обслуживающим персоналом по имеющимся отрабо-

танным планам эвакуации организовать эвакуацию людей, принять меры к предот-
вращению паники среди присутствующих; 

 возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарных частей. 
4.4. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, а 

также не разбивать стекол. 
4.5.  Покидая помещение или здание, необходимо закрыть за собой все окна и 

двери, т.к. приток свежего воздуха (сквозняк) способствует быстрому распростра-
нению огня. 

4.6. В зданиях, оборудованных системами противодымной защиты, при появле-
нии признаков пожара или загорании необходимо привести в действие вентилято-
ры, обеспечивающие удаление дыма и подпор воздуха. 

4.7. По прибытию подразделений пожарной охраны лица из числа администра-
ции, руководящие тушением пожара, обязаны сообщить старшему начальнику 
подразделения пожарной охраны все необходимые сведения о наличии в здании 
людей, об очаге пожара, о мерах, предпринятых по его ликвидации, а также о нали-
чии в помещении сотрудников, занятых ликвидацией пожара. 

4.8. По каждому происшедшему на объекте пожару или загоранию администра-
цией проводится выяснение всех обстоятельств, способствовавших возникновению 
и развитию пожара (загорания), с принятием соответствующих профилактических 
мер и привлечением виновных к ответственности. 

 
Директор по развитию                                  В.Д. Маньков 

 
С инструкцией ознакомлены: 
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Доп. прил. 32 
 

Классификация и основные технические характеристики  
АВ и УЗО на примере продукции Группы компаний IEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Классификация автоматических выключателей 
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Рис.2. Времятоковые рабочие  
характеристики автоматических  
выключателей типов B, C и D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В ГОСТ Р 50345-2010 для каждого типа мгновенного расцепления 

установлены следующие стандартные диапазоны токов мгновенного рас-
цепления: 

- тип В - свыше 3 In до 5 In; 
- тип С - свыше 5 In до 10 In; 
- тип D - свыше 10 In до 20 In (в некоторых случаях до 50 In). 
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Автоматические выключатели серии ВА 88 (производства Группы 
компаний IEK http://www.iek.ru) являются электрическими аппаратами 
защиты и коммутации. Предназначены для использования в трехфазных 

сетях переменного тока, напряжением 400 В.  
ВА 88 снабжены двумя системами защиты от 

сверхтока: электротепловой и электромагнитной 
либо электронной, с взаимосогласованными ха-
рактеристиками.  

Предусмотрены 6 типоисполнений на номи-
нальные токи от 12,5 до 1600 А. 

Автоматические выключатели серии ВА 88 
применяются для групповой защиты в жилом и 
гражданском строительстве, производственных 
объектов, электроподстанций, распределитель-
ных пунктов. Выключатели устанавливают в 
электрощитах со степенью защиты по ГОСТ 
14254-96 не ниже IP30. 

Рис.3. АВ серии ВА 88 
 

Основные характеристики АВ и их численные значения 
 

Технические характеристики 
Наименование  

параметра 
ВА 88-32 

ВА  
88-33 

ВА  
88-35 

ВА 88-
37 

ВА 88-
40 

ВА 88-
43 

Номинальное рабочее 
напряжение, В 

400 

Номинальная частота 
тока сети, Гц 

50 

Максимальный номи-
нальный ток (устано-
вочный габарит) IНМ, А 

125 160 250 400 800 1600 

Номинальный ток теп-
лового расцепителя 
IНОМ, А 

12,5; 16; 
25; 32; 

40 

50; 63; 
80; 100; 

125 

16; 25; 
32; 40 

50; 63; 
80; 100; 
125; 160; 
200; 250 

250; 315;  
400 

400; 500; 
630;  
800 

1000; 
1250; 
1600 

Уставка по току сраба-
тывания электромагнит-
ного расцепителя 

500 А 10 IНОМ 500 А 
10 IНОМ 

или регу-
лируется 

10 IНОМ 
или регу-
лируется 

10 IНОМ 
или регу-
лируется 

Регули-
руется 

Номинальная рабочая 
наибольшая отключаю-
щая способность, кА 

25 35 35 35 35 35 50 

Электрическая износо-
стойкость циклов В-О, 
не менее 

2500 2000 2000 2000 2000 2000 1500 

Степень защиты по 
ГОСТ 14254-96 

1Р00 (по контактным зажимам) 

Срок службы, год, не 
менее 

15 

Режим работы Продолжительный 

Примечание: Автоматические выключатели ВА 88-35/37/40 имеют либо механиче-
ский, либо электронный расцепитель. Электронные расцепители ВА 88-35/37/40/43 
имеют регулируемую уставку от 0,4 до 1,0 IНОМ 
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Рис.4. Классификация устройств защитного отключения 
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Напряжение  

нулевой после-

довательности 

 

Двухфазные  

(двухполюсные) 

 

Трехфазные  

(трехполюсные) 

 

Трехфазные  

(четырехполюс- 

ные) 

 

Неселективные 

 

Селективные 

 

По избирательно-

сти действия 

 

~ I  f = 400 Гц 

U = 400 В 

= (выпрямленный) 

I   U = 110; 220; 
275; 400 В 

IУТ, U всех классов 

и U = 6 103; 104 В  

f = 50 (60) Гц 

Многофактор- 

ные (комбини- 
рованные) 

Постоянный 

(переменный) 
оперативный ток 

Сумма (разность)  

I, U  нулевой по- 

следовательности 

Напряжение  

корпуса отно- 

сительно земли 

 

По роду 

и частоте тока 

Для ЭУ с глухо- 
заземленной 

нейтралью (ГЗН) 

Для ЭУ с  

изолированной 
нейтралью (ИН) 

По режиму  

нейтрали (источ- 

ника питания) 

 

На ~ I   

f = 50 (60) Гц 

На ~ I   

непромышленной 

частоты 

 

На постоянный  

ток 

 

На выпрямленный 

ток 

 

На два и более 

различных токов 

 
По мобильности 

 

Переносные 

 

Передвижные 

 

Ручные 

 

Стационарные 
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Рис.5. Классификация УЗО-Д 
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Рис.6. Состав элементов и принцип действия УЗО-Д 
 

Рис.7. Принципиальная схема функционально независимого 
от напряжения сети двухполюсного УЗО-Д, поясняющая его работу 
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Рис.8. Времятоковые характеристики УЗО с различными токовыми  

уставками, обеспечивающие селективность 
 

                     а)                                                                     б) 

 
 

Рис.9. Примеры схем с несколькими уровнями селективности  
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Особенности применения УЗО-Д 
 

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвен-
ном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 
20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым 
могут быть подключены переносные электроприемники, используемые 
вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опас-
ных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с но-
минальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.  

Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного 
УЗО-вилками (ПУЭ п. 1.7.151). УЗО защиты розеточных цепей рекоменду-
ется размещать в распределительных (групповых, квартирных) щитках. 
Допускается применять УЗО-розетки (ПУЭ п. 1.7.153). 

Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный 
ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необ-
ходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, 
получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электро-
приемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей 
электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата (ПУЭ п. 1.7.80). 

Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двух-
проводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземле-
ния, является эффективным средством в части повышения электробез-
опасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях 
происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при 
непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»). В 
соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как вре-
менная мера повышения безопасности до проведения полной реконструк-
ции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкрет-
ном случае после получения объективных данных о состоянии электро-
проводок и приведения оборудования в исправное состояние (СП 31-110-
2003 Прил. А.1.7). 

Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО 
с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если 
на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при ис-
пользовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует 
использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА 
(СП 31-110-2003 Прил. А.4.15). 

Устройства защитного отключения применяются в быту, на производ-
стве, а также в зданиях и сооружениях различного назначения. В зависи-
мости от включенных в сеть потребителей электрической энергии (напри-
мер, электронных устройств) дифференциальные токи утечки могут отли-
чаться от синусоидальной формы и становиться пульсирующими или даже 
принимать форму сглаженного постоянного тока. Это может происходить, 
например, в ЭС с выпрямителями или преобразователями частоты. Учиты-
вая такие особенности, УЗО выпускают трех видов: 

Тип АС предназначен для ЭС с синусоидальным током утечки и обо-
значается символом                ; 

Тип А предназначен для ЭС с синусоидальным и пульсирующим током 
утечки и обозначается символом                ; 

Тип В предназначен для ЭС с синусоидальными, пульсирующими и 
сглаженными постоянными токами утечки и обозначается двумя символа-         
ми                 и                .  
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Особо следует отметить, что УЗО типа АС не рекомендуется применять 
в случаях, когда при неисправности ЭУ может появиться сглаженный по-
стоянный ток утечки. Он будет насыщать суммирующий трансформатор и 
препятствовать срабатыванию УЗО от синусоидального тока утечки. По 
этой причине ЭО, при нарушении целостности изоляции которого воз-
можно появление переменного или постоянного тока утечки, следует под-
ключать к отдельной линии с использованием универсального УЗО типа В. 

 

Выключатели дифференциальные (УЗО) ВД 1-63 (производства 
Группы компаний IEK http://www.iek.ru). 

 

Общие характеристики: 
- Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на диф-

ференциальный ток, без встроенной защиты от сверхтоков; 
- Защита человека от поражения электрическим 

током при случайном непреднамеренном прикосно-
вении к токоведущим частям электроустановок при 
повреждениях изоляции; 

- Предотвращение пожаров вследствие протека-
ния токов утечки на землю; 

- Сохраняет работоспособность при любом 
напряжении сети (тестирующая цепь функционирует 
при снижении напряжения до 100 В); 

- Не имеют собственного потребления электроэнер-
гии;  

- Свыше 50 типоисполнений на 8 номинальных 
токов от 16 до 100 А и 4 номинальных отключающих 
дифференциальных тока от 10 до 300 мА; 

 

Рис.10. УЗО ВД 1-63     
 

- Широкий диапазон рабочих температур от -40 °С до +50 °С; 
- Высокая механическая износостойкость; 
- Монтаж УЗО производят на 35 мм монтажную DIN-рейку. 
 

Основные технические характеристики ВД 1-63 
 

Технические характеристики 

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 51326.1-99 

Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 

Номинальный ток IН, А 16; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 

Номинальный отключающий дифференциальный 
ток IΔН, мА 

10, 30, 100, 300 

Рабочая характеристика при наличии дифферен-
циального тока (в зависимости от типа) 

АС, А 

Номинальный условный ток короткого замыка-
ния, INC, А 

4500 

Время отключения при номинальном дифферен-
циальном токе, мс 

40 

Число полюсов 2, 4 

Условия эксплуатации УХЛ4 

Степень защиты выключателя IP20 

Износостойкость, циклов В-О, не менее 104 

Максимальное сечение присоединяемых прово-
дов, мм2 

35 
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Выключатели дифференциальные ВД1-63S (селективные УЗО) 
(производства Группы компаний IEK http://www.iek.ru). 

Общие характеристики: 
- Выключатели автоматические, управляе-

мые дифференциальным током, без встроенной 
защиты от сверхтоков, функционально не зави-
сящие от напряжения сети, бытового или ана-
логичного применения с выдержкой времени 
отключения; 

- Предназначены для автоматического от-
ключения питания в случае возникновения 
дифференциальных токов утечки в однофазных 
и трехфазных электрических сетях переменно-
го тока номинальным напряжением до 400 В; 

- Предназначены для установки в НКУ вво-
да и распределения, эксплуатируемые в жилых, общественных и промыш-
ленных объектах, а также на строительных площадках; 

- Свыше 25 типоисполнений на 7 номинальных токов от 16 до 80 А и         
2 номинальных отключающих дифференциальных тока от 100 до 300 мА; 

- Высокая механическая износостойкость; 
- Монтаж УЗО производят на 35 мм монтажную DIN-рейку. 
 

Основные технические характеристики ВД1-63S 
 

Технические характеристики 

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 51326.1, ГОСТ Р 51326.2 

Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 
Номинальный ток IН, А 16; 25; 32; 40; 50; 63; 80 
Номинальный отключающий дифференциальный ток 

IΔН, мА 
100, 300 

Номинальный условный дифференциальный ток корот-
кого замыкания IΔС, А 

6000 

Рабочая характеристика при наличии дифференциаль-
ного тока 

АС 

Время отключения при номинальном дифференциаль-
ном токе, с 

0,13 - 0,5 

Число полюсов 2, 4 
Условия эксплуатации УХЛ4 
Степень защиты выключателя IP20 
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 4 103 
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 104 
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 50 

 

Преимущества:  
1. Новая схема узла селективности повышенной надежности: патент           

№ RU 116709. 
2. Электромеханическая схема с задержкой времени срабатывания.  
3. Наиболее надежная защита человека при прямом прикосновении к 

ТВЧ.  
4. Не имеет собственного потребления электроэнергии и сохраняет ра-

ботоспособность при обрыве нулевого проводника.  
5. Независимый индикатор положения контактов. 
6. Быстрый монтаж с помощью защелки с двойным фиксированным 

положением. 
7. Широкий диапазон рабочих температур от -25 °С до +50 °С. 

Рис.11. УЗО ВД1-63S 
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8. Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увели-
чивают механическую устойчивость соединения. 

9. Тестирующая цепь выключателя сохраняет работоспособность в ши-
роком диапазоне напряжений: от 110 до 265 В - 2-полюсный, от 200 до  
460 В - 4-полюсный. 

Доп. прил. 33 
 

Виды электрощитового оборудования на примере  
продукции компании ООО «Спектр-Электро»  

(http://www.spectr-electro.ru, телефон (факс): +7(812) 380-12-50, 380-12-51) 
 

Главные Распределительные Щиты предназначены для приема, рас-
пределения и учета электрической энергии напряжением 380, 220 В трех-
фазного переменного тока частоты 50 Гц в четырех- и пятипроводных 
электрических сетях и обеспечивают защиту отходящих линий при пере-
грузках и коротких замыканиях. 

 
 

Область применения ГРЩ - жилые, общественные здания и сооруже-
ния, административные и бытовые здания.  

- Возможная степень защиты оболочки - IP31, IP54;  
- Номинальный режим работы - продолжительный;  
- Счетчики, если это оговорено заказом, поставляются в заводской упа-

ковке комплектно с ГРЩ;  
- ГРЩ удовлетворяет требованиям ТУ 3430-001-79683462-2005.  

 

Вводно-распределительные устройства предназначены для приема, 
распределения и учета электрической энергии напряжением 380, 220 В 

трехфазного переменного тока частоты 50 Гц в 
четырех- и пятипроводных электрических сетях и 
обеспечивают защиту отходящих линий при пе-
регрузках и коротких замыканиях. 

Область применения ВРУ - жилые, обществен-
ные здания и сооружения, административные и 
бытовые здания. 

- Возможная степень защиты оболочки - IP31, 
IP54; 

- Номинальный режим работы - продолжитель-
ный; 

- Счетчики, если это оговорено заказом, постав-
ляются в заводской упаковке комплектно с ВРУ; 
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- Электродинамическая стойкость шин, кА - 30; 
- ВРУ удовлетворяет требованиям ТУ 3430-001-79683462-2005. 
 
Устройства автоматического ввода резерва серии УАВР СЭ-83ХХ-

ХХХХ-ХХ предназначены для автоматического переключения потребите-
лей на резервное питание цепей освещения, 
управления и силового оборудования при ис-
чезновении нормального питания. 

- Возможная степень защиты оболочки - IP31, 
IP54; 

- Номинальный режим работы - продолжи-
тельный; 

- УАВР удовлетворяют требованиям ТУ 
3430-001-79683462-2005. 

 
 
Щитки осветительные серии ЩО 8502 СЭ-ХХХХ-ХХ предназначены 

для распределения электрической энергии и защиты ЭУ при перегрузках и 
токах короткого замыкания, для нечастых 
оперативных включений и отключений 
электрических цепей в сетях с номиналь-
ным напряжением до 660 В.  

Щитки осветительные могут использо-
ваться во всех типах электрических сетей 
в части заземления, при различных вари-
антах расположения нулевого рабочего и 
нулевого защитного проводников. 

- Возможная степень защиты оболочки - 
IP31, IP54;  

- Номинальный режим работы - продол-
жительный;  

- ЩО удовлетворяют требованиям ТУ 
3430-001-79683462-2005. 

 
Шкафы распределительные серии ШРС СЭ-ХХХ-3ХХХ-ХХ предна-

значены для ввода и распределения электро-
энергии трехфазного переменного тока, за-
щиты от перегрузок и токов короткого замы-
кания в сетях с глухозаземленной нейтра-
лью.  

Щиты рассчитаны на номинальное напря-
жение 380 В, с номинальным током до 630 
А, частотой 50 Гц. 

Шкафы распределительные могут исполь-
зоваться во всех типах электрических сетей в 
части заземления, при различных вариантах 
расположения нулевого рабочего и нулевого 
защитного проводников. 

- Возможная степень защиты оболочки - 
IP31, IP54;  
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- Номинальный режим работы - продолжительный; 
- ШРС удовлетворяют требованиям ТУ 3430-001-79683462-2005.  
 
 

Щит распределительный серии ЩРСП СЭ-ХХ-ХХХ-ХХ предназначен 
для ввода и распределения электрической энергии трехфазного перемен-

ного тока, защиты от перегрузок и коротких за-
мыканий в сетях 380/220 В на строительных пло-
щадках.  

Щиты ЩРСП могут использоваться во всех ти-
пах электрических сетей в части заземления, при 
различных вариантах расположения нулевого 
рабочего и нулевого защитного проводников. 

- Возможная степень защиты оболочки - IP31, 
IP54; 

- Номинальный режим работы - продолжитель-
ный; 

- ЩРСП удовлетворяют требованиям ТУ 3430-
001-79683462-2005.  

 
 
Шкафы автоматики и управления предназначены для питания и 

управления электроприводами, а также электродвигателями. Шкафы авто-
матики и управления изготавливаются в металлокорпусах и комплектуют-
ся электроаппаратурой и электрической коммутацией в соответствие с 
проектной документацией. 

- Возможная степень защи-
ты оболочки - IP31, IP54; 

- Высота над уровнем моря 
до 1000 м; 

- Номинальный режим ра-
боты - продолжительный; 

- Окружающая среда не 
взрывоопасная и не содер-
жащая агрессивных паров и 
газов. 

Шкафы автоматики и 
управления изготавливаются: 

- отдельными шкафами; 
- шкафами, предназначен-

ными для комплектования в 
сборки (щиты). 

Боковые стенки в шкафных 
щитах устанавливаются 
только на крайние наружные 
шкафы.  
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Щиты распределительные серии ПР 8501 СЭ-ХХХХ-ХХ ХХХХ пред-
назначены для распределения электрической энергии и защиты электриче-
ских установок при перегрузках и токах короткого замыкания, для неча-
стых оперативных включений и отключений электрических цепей в сетях 

с номинальным напряжением до 660 В. 
 

Щиты распределительные могут использоваться 
во всех типах электрических сетей в части заземле-
ния, при различных вариантах расположения нуле-
вого рабочего и нулевого защитного проводников. 

- Возможная степень защиты оболочки - IP31, 
IP54; 

- Высота над уровнем моря до 1000 м; 
- Номинальный режим работы - продолжитель-

ный; 
- ПР удовлетворяют требованиям ТУ 3430-001-

79683462-2005; 
- Выключатели распределения устанавливаются, 

как правило, в таком порядке, чтобы номинальный 
ток выключателей уменьшался по мере удаления от 
устройства ввода.  
 

 

Ящики управления серии ЯУ СЭ-5ХХХ-ХХХХ-ХХ предназначены для 
управления электроприводами перемен-
ного тока с асинхронными двигателями с 
короткозамкнутым ротором. 

Аппаратура устанавливается в ящике на 
панели и на двери с внутренней стороны. 

- Возможная степень защиты оболочки - 
IP31, IP54; 

- Высота над уровнем моря до 1000 м; 
- Номинальный режим работы - про-

должительный; 
- ЯУ удовлетворяют требованиям ТУ 

3430-001-79683462-2005. 
 

Щитки этажные серии ЩЭ 8503 СЭ-ХХ-ХХХХ предназначены для 
защиты и питания электрической энер-
гией сетей квартир напряжением 220, 
380 В частотой 50 Гц и установки теле-
фонной, телевизионной и радиотранс-
ляционной сетей. 

Щитки этажные устанавливаются на 
этажах жилых домов (на лестничных 
клетках, в поэтажных коридорах) и за-
питывают квартирные щитки, устанав-
ливаемые в квартирах. 

Щитки этажные могут использоваться 
во всех типах электрических сетей в 
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части заземления, при различных вариантах расположения нулевого рабо-
чего и нулевого защитного проводников.  

- Возможная степень защиты оболочки - IP30, IP31; 
- Высота над уровнем моря до 1000 м; 
- Номинальный режим работы - продолжительный; 
- ЩЭ удовлетворяют требованиям ТУ 3430-001-79683462-2005.  
 
 

 

Щитки квартирные серии ЩК 8504 
СЭ-ХХ-ХХХХ предназначены для учета и 
распределения электрической энергии, а 
также для защиты линий при перегрузках и 
замыканиях в сетях квартир напряжением 
220/380 В частотой 50 Гц. 

Щитки квартирные устанавливаются 
непосредственно в квартирах, индивиду-
альных домах, на дачах и т.д. 

При установке в квартирах многоэтажных 
жилых домов щитки запитываются от щит-
ков этажных. 

 
 
Ящики серии ЯРП предназначены для применения в электрических 

установках переменного тока до 660 В, частоты 50 Гц и служат для управ-
ления оборудованием, осуществляющим передачу, распределение и пре-
образование электрической энергии, а также для управления оборудовани-
ем, потребляющим электрическую энергию. 

Ящики серии ЯРП пред-
назначены для работы в 
следующих условиях: 

- высота над уровнем 
моря 1000 м; 

- в части воздействия 
климатических факторов 
внешней среды - исполне-
ние УХЛ категории раз-
мещения 3 по ГОСТ 
15150; 

- рабочее положение в 
пространстве вертикаль-
ное; 

- ЩО удовлетворяют 
требованиям ТУ 3430-
001-79683462-2005.  
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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИ ОМА»  
 

ООО «Производственное объединение «Аксиома» 

   ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 

ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 
 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ 

Свидетельство о регистрации электролаборатории № 14-31/ЭЛ-12 от 14.03.2012 г. 

СЗУ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Северо-Западное управление Ростехнадзора) 
 

Проводит испытания и обследование ЭУ до и выше 1000 В зданий, со-

оружений всех назначений, периодичность которых установлена «Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей» (введены в дей-

ствие с 01.07.2003 г.): 
 

Испытание кабельных линий (напряжением до 10 кВ) повышенным 

напряжением, в том числе: 

 кабели с бумажной изоляцией; 

 кабели с пластмассовой изоляцией; 

 кабели с резиновой изоляцией. 
 

 

 

Испытание электрооборудования 

(напряжением до 10 кВ) повышенным 

напряжением, в том числе: 

 силовые трансформаторы; 

 автотрансформаторы; 

 измерительные трансформато-

ры тока; 

 измерительные трансформато-

ры напряжения; 

 масляные выключатели;  

 комплектные распределительные устройства внутренней и наруж-

ной установки (КРУ и КРУН); комплектные токопроводы (шинопрово-

ды), сборные и соединительные шины;  
 

 

 вакуумные выключатели; 

 выключатели нагрузки; 

 вентильные разрядники и 

ограничители перенапряжений; 

 предохранители, предохрани-

тели-разъединители напряжением 

выше 1 кВ;  

 вводы и проходные изоляторы, 

подвесные и опорные изоляторы.  
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Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряже-

нием до 10 кВ), в том числе: 

 силовые трансформаторы;  

 автотрансформаторы; 

 измерительные трансформаторы тока; 

 измерительные трансформаторы напряжения; 

 

 

 выключатели нагрузки; 

 комплектные распределитель-

ные устройства внутренней и наруж-

ной установки (КРУ и КРУН); 

 сборные и соединительные 

шины; 

 электрические аппараты до          

1 кВ (в том числе автоматические вы-

ключатели на номинальный ток                

400 А и более). 
 

Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабельных 

линий (напряжением до 10 кВ), в том числе: 

 вторичные цепи и электропроводки; 

силовые кабельные линии (напряжением до 10 кВ).   

 

Измерение сопротивления заземля-

ющих устройств. 
 

Проверка наличия цепи между зазем-

ленными установками и элементами за-

земленной установки. 
 

Проверка цепи фаза-нуль в электро-

установках до 1000 В с системой TN. 
 

Проверка действия расцепителей 

автоматических выключателей. 
 

 

Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО). 
 

Измерение средней освещенности помещений светильниками искус-

ственного освещения в соответствии с ГОСТ 24940-96 "Здания и соору-

жения. Методы измерения освещенности". 

 

 

г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр. д. 86, пом. 430, 
 

тел./факс: 8 (812) 677-65-46,  м.т. 8-921-555-16-47 (Маньков В.Д.), 

8-911-959-73-28 (Костельнюк С.А.),  http://аксиома.спб.рф,    
e-mail: aksioma.spb@list.ru 
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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИОМА»  
 

ООО «Производственное объединение «Аксиома»  
ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»  

ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро»  

 

ООО «ПО «Аксиома» в рамках своей профессиональной дея-

тельности осуществляет комплексное проектирование, монтаж обо-

рудования и ввод в эксплуатацию объектов энергетики от 0,4 до 

110 кВ, в том числе воздушно-кабельных линий и средств волокон-

но-оптической связи. 
 

Главное преимущество ООО «ПО «Аксиома» - выполнение пол-

ного комплекса услуг в области электроэнергетики «под ключ»: 

 подготовка технического задания на разработку проекта рекон-

струкции или нового строительства;  

 проведение инженерных изысканий;  
 

 

 разработка проектов в соот-

ветствии с действующими норма-

тивно-правовыми документами, в 

том числе проекта инвестицион-

ного обоснования и ТЭО;  

 обеспечение получения по-

ложительного заключения экспер-

тизы проекта и защита техниче-

ских решений выполненного про-

екта; 

 обеспечение получения всех необходимых согласований для 

начала строительно-монтажных работ, в том числе разрешения на 

строительство; 

 выполнение строительно-

монтажных работ по созданию 

объектов энергетики любой слож-

ности; 

 проведение пуско-наладоч-

ных работ и приемо-сдаточных 

испытаний; 

 обеспечение получения 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию.  
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Проектно-изыскательские работы 

- предпроектное обследование объекта; 
- разработка или помощь в разработке технического задания;  
- выполнение инженерных изысканий; выполнение обследований 

строительной части зданий и сооружений;  
- выполнение технико-экономического обоснования или проекта ин-

вестиционного обоснования; выполнение предпроектных проработок; 

разработка проектной и рабочей документации;  
- принятие оптимальных конструкторских решений и выбор опти-

мального оборудования;   
 

Получение необходимых согласований и разрешений для строитель-
ства объектов энергетики 

- получение технических условий и требований заинтересованных 
организаций;  

- получение необходимых согласований КУГИ, КГА, КБДХ, КГИОП 
и т.д.; согласование проектной документации с надзорными органами;  

- прохождение государственной экспертизы проектной документации;  

- открытие и закрытие ордера на производство работ в ГАТИ;  
- получение разрешения на строительство;  

 

Монтажные и пусконаладочные работы 
- монтаж воздушных и кабельных линий 0,4 - 110 кВ;  
- монтаж и реконструкция ТП любого типа; реконструкция и новое 

строительство энергетических объектов  35 - 110 кВ;  
- монтаж и наладка устройств РЗА, АСУ ТП, АИИСКУЭ, телемеханики; 
 

Наши партнеры и объекты: 
ООО «ПО «Ленинградский Электромашиностроительный Завод»: 
Разработка конструкторской и проектной документации, монтажные 

работы по созданию испытательного стенда высоковольтных электриче-
ских машин. 

ОАО «Ленэнерго»:  

ПС 110/10 кВ № 321 филиала ОАО «Ленэнерго» ПрЭС. Реконструк-
ция подстанции с заменой двух трансформаторов  мощностью 40 МВА 

на трансформаторы 63 МВА. 
ПС 110/10 кВ № 92 филиала ОАО «Ленэнерго» ПрЭС. Монтаж в су-

ществующих помещениях оборудования 5 и 6 секций шин 10 кВ на базе 

ячеек К-104, К-105. 
ПС 110/10 кВ № 184, № 87, № 174 филиала ОАО «Ленэнерго» 

ПрЭС. Реконструкция ячеек К-37. 

РП-3170 филиала ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть». Реконструк-
ция существующей РП-3170 с установкой ячеек КСО-298М. 

 

г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр. д. 86, пом. 361, 

тел./факс: 8 (812) 677-90-86,  e-mail: aksioma.spb@list.ru 
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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИОМА»  
 

ООО «Производственное объединение «Аксиома» 

   ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 

ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ   

Принимает заказы на: 
 

- разработку ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА документации для электро-

службы Потребителя: должностных инструкций, инструкций по охране 

труда, эксплуатационных инструкций, инструкций по пожарной безопасно-

сти, положений; программ; приказов; списков; перечней; инструкций; пла-

нов; планов-графиков; графиков; паспортов; журналов; актов и др. 

Документы в содержательном плане соответствуют требованиям дей-

ствующих в настоящее время правовых и нормативно-технических докумен-

тов (НТД).  

Среди разрабатываемых форм документов имеются образцы, строго 

предписанные в НТД; примеры, разрешенные НТД произвольной формы; 

варианты - доработанные или переработанные уже имеющиеся формы, ис-

пользуемые многими электроэнергетиками и применяемые в практике экс-

плуатации как наиболее удобные и соответствующие самому процессу экс-

плуатации или делопроизводству современных предприятий; 
 

- разработку КОМПЛЕКСНЫХ, РАБОЧИХ и др. ПРОГРАММ и  

МЕТОДИК технического освидетельствования трансформаторных под-

станций и сетей в соответствии с Правилами технической эксплуатации 

электрических станций и сетей РФ, Типовой программой технического осви-

детельствования электрооборудования электрических станций и сетей. 

Целью технического освидетельствования является определение воз-

можности сохранить во времени значение технических параметров, характе-

ризующих способность объекта выполнять требуемые функции при заданных 

режимах и условиях применения для оценивания возможностей продления 

срока эксплуатации; 
 

- расчет НОРМАТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ электротехнического 

персонала, исходя из условий надежной и безопасной эксплуатации ЭУ;  
 

- разработку ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ электротехнического и 

электротехнологического персонала предприятий и организаций;  
 

- разработку МЕТОДИК по испытаниям и измерениям характеристик 

электроустановок; 
 

- индивидуальное КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ по разрешению сложных и 

спорных вопросов, возникающих при эксплуатации электроустановок. 
 
 

г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр. д. 86, пом. 430, 
 

тел./факс: 8 (812) 677-90-85,  тел. 8 (812) 677-65-46, 

м.т. 8-921-555-16-47 (Маньков В.Д.),  8-921-787-53-36 (Заграничный С.Ф.),  

http://аксиома.спб.рф,    e-mail: ntc@aksi.biz 
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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИ ОМА»  
 

ООО «Производственное объединение «Аксиома» 

 ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 

       ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 
 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-технический центр «Аксиома Электро» с сентября 

2012 г. начинает разработку и издание НОВОЙ «СЕРИИ КНИГ для 

электроэнергетиков» (авторы - сотрудники Центра: Директор     

Почетный энергетик РФ доцент Маньков В.Д. и Заместитель ди-

ректора - начальник научно-методического отдела Почетный энер-

гетик РФ  Заграничный С.Ф.), продолжая традиции предыдущих се-

рий книг авторов «Ответственному за электрохозяйство», «В помощь 

проектировщику», «Учебно-методические материалы», издававших-

ся с февраля 2003 г. по март 2012 г. в УМИТЦ «Электро Сервис».  

В новую серию книг будут входить справочники, практи-

ческие руководства, справочно-методические пособия и ре-

комендации, инструктивные, методические и справочные ма-

териалы, включаемые в комплект НТД при обучении и повы-

шении квалификации в Центре, а также для самостоятельного 

изучения вопросов, связанных с проектированием, испытани-

ем, эксплуатацией и безопасностью обслуживания ЭУ.  

Книги предназначены для электротехнического и электротехно-

логического персонала, эксплуатирующего электроустановки, в том 

числе руководителей, которым указанный персонал подчинен, а 

также для проектировщиков, наладчиков и монтажников электриче-

ских сетей, ЭУ и ЭО зданий и сооружений.  

При издании в пособиях помещаются рекламные модули с ин-

формацией об электротехнических устройствах, выпускаемых 

предприятиями, а также об услугах, которые оказывают органи-

зации в области электроэнергетики.  

Все книги имеют цветные ламинированные обложки, ISBN, пе-

чатаются в типографии на офсетной бумаге формата А5 (или А4), 

начальный тираж книг - 1000 экз. Объем размещаемого информа-

ционно-рекламного модуля - формат А5 (или А4); место размеще-

ния - по выбору (на обложке - 2 или 3 листы, на цветной вклейке, в 

печатном блоке - место, указывается рекламодателем). 
 

г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр. д. 86, пом. 430, 

тел./факс: 8 (812) 677-94-21,   тел. 8 (812) 677-65-46,  

м.т. 8-921-555-16-47 (Маньков В.Д.),   8-921-787-53-36 (Заграничный С.Ф.),  
http://аксиома.спб.рф,   e-mail: e-mail: ntc@aksi.biz 
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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИ ОМА»  
 

ООО «Производственное объединение «Аксиома» 

   ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 

    ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 
 

Представляет Н О В О Е  И З Д А Н И Е  из СЕРИИ КНИГ 
«Для электроэнергетиков» (авторы - сотрудники Центра: Дирек-
тор Почетный энергетик РФ доцент Маньков В.Д. и Заместитель      
директора - начальник научно-методического отдела Почетный 
энергетик РФ Заграничный С.Ф.): 

 

Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Организация безопасного 
производства работ в электроустановках. Практическое пособие 
по оформлению нарядов-допусков и распоряжений на производство 
работ в ЭУ с учетом НОВЫХ «ПОТ при эксплуатации ЭУ». - СПб: 
ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2015 - 280 с.  

Предлагаемое пособие разработано на основе многолетней практики 
преподавания авторами дисциплин по устройству, проектированию, эксплу-
атации и безопасности обслуживания ЭУ в различных учебных заведениях 
СПб, благодаря приобретенному опыту, а также вопросам и запросам обуча-
емых и поддержке Государственных инспекторов энергонадзора СЗУ    
Ростехнадзора. 

Очевидно, что за счет потери преемственность поколений разрушена 
цельная система переподготовки и повышения квалификации электротехни-
ческого персонала, что отразилось на его практической подготовленности. 

Авторами сделана попытка восполнить указанный пробел и оказать 
помощь электротехническому персоналу в приобретении навыков оформ-
ления работ в ЭУ. Книга может быть полезна только при непосредствен-
ном оформлении нарядов-допусков или распоряжений на производство 
работ в ЭУ. Данное практическое пособие представляет собой реализацию 
положений ПОТ при эксплуатации ЭУ и одновременно решает несколько 
задач, а именно: разъясняет необходимость и подробно показывает поря-
док и технологию документального оформления наиболее распространен-
ных работ в ЭУ, проиллюстрировав их конкретными примерами. 

В первой главе рассмотрены требования к персоналу, эксплуатирующе-
му ЭУ, его подготовка и порядок допуска к самостоятельной работе. 

Вторая глава посвящена вопросам обеспечения безопасности при про-
изводстве работ в электроустановках, что полностью соответствует требо-
ваниям ПОТ при эксплуатации ЭУ, а также даны подробные рекомендации 
по порядку оформления нарядов-допусков и распоряжений. 

В третьей главе изложен материал по основам чтения электрических 
схем и чертежей, а также приведена техника чтения схем электрооборудо-
вания и электроустановок. 

Четвертая глава представляет собой практическую часть пособия. В 
ней помещены конкретные примеры производства работ в электроуста-
новках и порядок их оформления нарядом-допуском и распоряжением.  

Для тех, кто захочет более глубоко разобраться в рассмотренном во-
просе, авторами готовится и после издания данного пособия будет органи-
зован однодневный практический семинар по оформлению нарядов-
допусков и распоряжений на производство работ в электроустановках. 



Информационно-рекламный  лист  №  8 

©  Маньков В.Д.,  Заграничный С.Ф., 2015                   ©  ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2015 
175 

 

 Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИ ОМА»  
 

ООО «Производственное объединение «Аксиома» 

     ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 

    ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-технический центр «Аксиома Электро» с марта 2013 г. 
начинает обучение по повышению квалификации (дополнительно-
му профессиональному образованию) специалистов-электроэнерге-
тиков по следующим направлениям (учебным курсам): 

 «Устройство электроустановок и порядок проведения их ис-
пытаний (измерений) электролабораториями» персонала измери-
тельных, испытательных и наладочных электролабораторий (электро-
технических лабораторий) к выполнению обязанностей администра-
тивно-технического и ремонтного персонала по организации измере-
ний, испытаний и наладке;  

  «Проектирование систем электроснабжения и электроуста-
новок зданий и сооружений» персонала проектных организаций, под-
готовка его к разработке проектов в соответствии с требованиями НТД 
и современных средств и методов;  

 «Безопасность эксплуатации, нормы и правила работы в 
электроустановках потребителей электрической энергии» персо-
нала организаций, подготовка его к выполнению обязанностей элек-
тротехнического (электротехнологического) персонала и специалистов 
по охране труда;  

  «Обеспечение пожарной безопасности на предприятии (орга-
низации)» персонала предприятий и организаций, подготовка его к 
выполнению обязанностей ответственных за ПБ;  

  «Устройство, проектирование и эксплуатация релейной за-
щиты и автоматики систем электроснабжения» электротехниче-
ского персонала, эксплуатирующего релейную защиту и автоматику 
(РЗА) электрических сетей, проектирующего и осуществляющего 
наладку и испытание РЗА электрических сетей, станций и подстанций; 

а также, обучение персонала: электротехнического, электротех-
нологического, руководителей и специалистов, ответственных (заме-
стителей ответственных) за электрохозяйство предприятий на II, 
III, IV, V группу по электробезопасности до и выше 1000 В, органи-
зует итоговую проверку знаний по электробезопасности в виде тесто-
вого опроса, подготовку к экзамену (билеты и ответы на них) в виде 
автоматической обучающей системы, сопровождение и консультиро-
вание слушателей перед проверкой знаний норм и правил работы в ЭУ 
в комиссии СЗУ Ростехнадзора. 
 
 

г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр. д. 86, пом. 430, 
тел./факс: 8 (812) 677-65-46, м.т. 8-921-555-16-47 (Маньков В.Д.), 

8-921-787-53-36 (Заграничный С.Ф.),  e-mail: ntc@aksi.biz 
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Научно-технический центр «Аксиома Электро» 
 

 

Приглашает Вас на обучение и проверку знаний по программе: 
«Устройство, эксплуатация и безопасность обслуживания ЭУ потребителей», 

«Безопасность эксплуатации ЭУ согласно требованиям ПТЭЭП и 
ПОТ при эксплуатации ЭУ» 

 

1. Для прохождения обучения с последующим представлением в Аттестаци-

онную комиссию СЗУ Ростехнадзора на проверку знаний необходимо: 
 

- направить в наш адрес письмо-заявку с ПОЛНЫМИ РЕКВИЗИТАМИ        

Вашего предприятия по предлагаемому образцу (на фирменном бланке); 
 

 
 

ПИСЬМО-ЗАЯВКА НА ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ 
 

Руководителю Северо-Западного  

управления Ростехнадзора Слабикову Г.В. 
 

 
 

Прошу провести проверку знаний правил работы в электроустановках             

у нижеперечисленного персонала  ___________________________  после обучения в 
                                                (название организации)  

ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро» по программе «Устройство, эксплуата-

ция и безопасность обслуживания электроустановок потребителей» 
 
 
 

№ 

п\п 
ФИО 

Должность согласно 

штатному расписа-

нию, стаж работы в 

должности на данном 

предприятии 

Действующая группа по 

электробезопасности  

(до или выше 1000 В).  

Мера ответственности за 

электрохозяйство 

Требуемая 

группа по элек-

тробезопасно-

сти (до или 

выше 1000 В) 

Персонал  

(адм.-тех., опер., 

опер.-рем., рем., 

электротехнол., 

инженер по ОТ) 

      
 

 
 

Телефон, Ф.И.О., должность контактного лица        Руководитель   _____________ 
                                                                              (должность)       (подпись) 

                                                                                        МП.        
 

- заключить договор на обучение и предоставить финансовый документ об 

оплате;     
 

2. Для допуска к прохождению проверки знаний необходимо иметь при себе: 
 

- ОРИГИНАЛ письма-заявки на проверку знаний; 
 

- паспорт или заменяющий его документ, удостоверяющий личность; 
 

- ОРИГИНАЛ действующего протокола проверки знаний, выданный органа-

ми Ростехнадзора (для слушателей, имеющих группу по ЭБ, присвоенную ко-

миссией предприятия, необходимо иметь приказ о назначении комиссии на 

предприятии, протоколы председателя и двух членов комиссии, выданные ор-

ганами Ростехнадзора и выписку из протокола предыдущей проверки знаний); 
 

- удостоверение о проверке знаний правил работы в ЭУ; 
 

- копии документов, подтверждающих соответствующее образование: выс-

шее электротехническое или техническое, среднее электротехническое, пер-

вичное обучение по программе не менее 72 часов (в случае непрофильного 

образования). 




