
 

 

Способы защиты в электроустановках до 1000 В 

 
Электробезопасность 

Общие требования и номенклатура видов защиты 

Термины и пояснения к ним 

1. Защитная оболочка - мероприятие для защиты от прикосновения к токоведущим 

частям. Принцип его действия основан на покрытии токоведущих частей 

приспособлениями, обеспечивающими полную защиту от прикосновения. 

 

2. Защитное ограждение - мероприятие для защиты от случайного прикосновения к 

токоведущим частям. Принцип его действия основан на ограждении токоведущих частей 

приспособлениями, обеспечивающими частичную защиту от прикосновения. 

 

3. Изоляция рабочего места - способ защиты, основанный на изоляции рабочего места 

(пола, площадки, настила и т.п.) и токопроводящих частей в области рабочего места, 

потенциал которых отличается от потенциала токоведущих частей и прикосновение к 

которым является предусмотренным или возможным. 

 

4. Изоляция токоведущих частей (защитное изолирование) - способ защиты от 

прикосновения к токоведущим частям. Принцип его действия основан на покрытии 

токоведущих частей изоляционным материалом. 

 

5. Изоляция нетоковедущих частей (защитная изоляция) - мероприятие для защиты от 

поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим 

частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. 

Принцип его действия основан на покрытии нетоковедущих частей в отдельных 

обоснованных случаях изоляционным материалом или изоляции их от токоведущих 

частей. 

В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и грузоподъемных 

машин к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям на 

расстояния менее указанных в табл.6. 

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением 

Таблица 6.  

Напряжение, кВ 

Расстояние от людей и 

применяемых ими 

инструментов и 

приспособлений от 

временных ограждений, м 

Расстояние от механизмов 

и грузоподъемных машин 

в рабочем и транспортном 

положении, от стропов, 

грузозахватных 

приспособлений и грузов, 

м 

до 1 на ВЛ 0,6 1,0 

до 1 в остальных 

электроустановках 

Не нормируется 

(без прикосновения) 

1,0 

1-35 0,6 1,0 



Напряжение, кВ 

Расстояние от людей и 

применяемых ими 

инструментов и 

приспособлений от 

временных ограждений, м 

Расстояние от механизмов 

и грузоподъемных машин 

в рабочем и транспортном 

положении, от стропов, 

грузозахватных 

приспособлений и грузов, 

м 

60, 110 1,0 1,5 

150 1,5 2,0 

220 2,0 2,5 

330 2,5 3,5 

400, 500 3,5 4,5 

750 5,0 6,0 

800 (постоянный ток) 3,5 4,5 

1150 8,0 10,0 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ.  

ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
 

Система БСНН - защитная мера, которая предусматривает следующее. 

Основная защита осуществляется путем ограничения напряжения в цепи системы БСНН 

до сверхнизкого значения; отделения цепей системы БСНН от всех других цепей. 

Дополнительная защита состоит в том, что отделение цепей системы БСНН от других 

цепей является защитным разделением; цепи системы БСНН отделены от земли. 

Преднамеренное присоединение открытых проводящих частей к защитному проводнику 

не допускается. 

 

Система ЗСНН - защитная мера, которая предусматривает следующее. 

Основная защита осуществляется путем ограничения напряжения в заземленной цепи 

системы ЗСНН до сверхнизкого значения, разделением цепи системы ЗСНН от всех 

других цепей. 

Дополнительная защита состоит в том, что разделение цепи системы от других цепей 

является защитным разделением. 

Допускается присоединение открытых проводящих частей электрооборудования (кроме 

электрооборудования класса III) к защитному или заземляющему проводнику, если это 

предусматривается соответствующим стандартом на изделие. 

 

Система ФСНН - защитная мера, применяемая в случаях, когда по условиям 

эксплуатации (функционирования) для питания электроустановки используется 

напряжение, не превышающее - 50 В переменного тока (действующее значение) или 120 В 

постоянного (выпрямленного) тока, и нет необходимости или возможности применения 

систем БСНН и ЗСНН, и состоящая в следующем. 

Защита от непосредственного прикосновения (далее по тексту - прямого прикосновения) 

осуществляется с помощью ограждений или оболочек, применением усиленной изоляции 

(при необходимости). 

 

Защита от косвенного прикосновения осуществляется соединением открытых проводящих 

частей оборудования в цепи ФСНН с защитным проводником первичной цепи при 

условии, что первичная цепь защищена с помощью автоматического отключения питания, 

соединением открытых проводящих частей оборудования в цепи ФСНН с незаземленной 

системой уравнивания потенциалов первичной цепи, для которой защита осуществляется 



электрическим разделением. 

 

Требования к мерам защиты от поражения электрическим током регламентируются ГОСТ 

Р 12.1.019-2009, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.1.038-82, “Правилами устройства 

электроустановок” (ПУЭ). 

 

Действующие ПУЭ регламентируют требования к электробезопасности, согласно 

которым необходимо выполнять заземление или зануление электроустановок: 

 при напряжении 380 В и выше переменного тока, 440 В и выше постоянного тока - 

во всех электроустановках; 

 при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и 

выше 110 в, но ниже 440 В постоянного тока - только в помещениях с повышенной 

опасностью, особо опасных и в наружных установках. 

Не требуется выполнять заземление или зануление электроустановок при номинальных 

напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях, 

кроме взрывоопасных зон и электросварочных установок. 

 

Требования ПУЭ не обеспечивают электробезопасности как в помещениях, так и на 

территориях размещения наружных электроустановок. 

 

Для обеспечения электробезопасности требуется выполнять заземление или 

зануление электроустановок: 

 при номинальном напряжении более 50 В переменного тока (действующее 

значение) и более 120 В постоянного (выпрямленного) тока - во всех 

электроустановках; 

 при номинальных напряжениях выше 25 В переменного тока (действующее 

значение) или выше 60 В постоянного (выпрямленного) тока - только в 

помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных 

электроустановках. 

Не требуется выполнять заземление или зануление электроустановок при номинальных 

напряжениях до 25 В переменного тока или до 60 В постоянного тока во всех случаях, 

кроме взрывоопасных зон и электросварочных установок. 

 

Защита от прямого прикосновения с помощью ограждений или оболочек или изоляции не 

требуется, если электрооборудование находится в зоне действия системы уравнивания 

потенциалов и номинальное напряжение не превышает: 

 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока при условии, что оборудование 

нормально эксплуатируется только в сухих помещениях и мала вероятность 

контакта человека с частями, могущими оказаться под напряжением; 

 6 В переменного тока или 15 В постоянного (выпрямленного) тока во всех 

остальных случаях. 

 

 

 

 

 



ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
 

Защита от прямого прикосновения 
Защита от прямого прикосновения должна быть обеспечена: 

 ограждениями и оболочками или 

 изоляцией, соответствующей минимальному испытательному напряжению, 

требуемому для первичной цепи. 

Защита от косвенного прикосновения 
Защита от косвенного прикосновения должна быть обеспечена: 

 соединением открытых проводящих частей оборудования в цепи системы ФСНН с 

защитным проводником первичной цепи при условии, что последний защищен при 

помощи автоматического отключения питания 

 соединением открытых проводящих частей оборудования в цепи системы ФСНН с 

проводником незаземленной системы уравнивания потенциалов первичной цепи, 

для которой защита осуществляется электрическим разделением. 

Вилки и штепсельные розетки 
Вилки и розетки для цепей системы ФСНН должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

 вилки не должны подходить к розеткам других напряжений; 

 штепсельные розетки не должны допускать включение вилок на другие 

напряжения. 

Защита от прямого прикосновения 
Изоляция токоведущих частей 

Токоведущие части должны быть полностью покрыты изоляцией, которая может быть 

устранена только разрушением. 

 

Для другого, оборудования защита должна быть обеспечена изоляцией, способной 

длительно противостоять нагрузкам, возникающим в процессе эксплуатации 

(механические, электрические, химические и тепловые воздействия). Краски, лаки, олифы 

и подобные вещества сами по себе не рассматриваются как достаточная изоляция для 

защиты от электрического поражения при нормальных условиях эксплуатации. 

 

Применение ограждений и оболочек 
Ограждения и оболочки предназначены для предотвращения любого прикосновения к 

токоведущим частям электроустановки. 

Токоведущие части должны располагаться и оболочках или за ограждениями, 

предусматривающими степени защиты IР2Х, кроме случаев, когда большие зазоры 

необходимы для нормальной работы оборудования, согласно требованиям к 

оборудованию, или такие зазоры возникают во время перемещения частей установки 

(определенного вида патроны, разъемы или плавкие вставки). В таких случаях должны 

быть приняты соответствующие меры предосторожности для предотвращения 

непреднамеренного прикосновения к токоведущим частям и установка должна 

обслуживаться специально обученным персоналом. 

 

Ограждения и оболочки должны быть надежно закреплены и иметь достаточную 

прочность и долговечность. 



Если необходимо снять ограждение или вскрыть оболочку или ее части, это может быть 

сделано только: 

 с помощью ключа или специального инструмента или 

 после обесточивания токоведущих частей, защищенных этими ограждениями или 

оболочками, или 

 если поставлены промежуточные барьеры, обеспечивающие степень защиты по 

крайней мере 1Р2Х и которые могут быть сняты также только при применении 

специального ключа или инструмента. 

Установка барьеров 
Барьеры предназначены для предотвращения случайного прикосновения к токоведущим 

частям, но не исключают прикосновения при обходе барьера. 

Барьер должен препятствовать: 

 непреднамеренному приближению к токоведущим частям или 

 непреднамеренному прикосновению к токоведущим частям при эксплуатации 

электрооборудования. 

Барьеры могут быть съемными, снимающимися без применения ключа или инструмента, 

но они должны быть закреплены таким образом, чтобы их нельзя было снять 

непреднамеренно. 

 

Размещение вне зоны досягаемости 
Защита путем размещения вне зоны досягаемости предназначена только для 

предотвращения непреднамеренных прикосновений к токоведущим частям. Части 

электроустановки с разными потенциалами, доступные одновременному прикосновению, 

не должны находиться внутри зоны досягаемости. 

 

Примечание - Две части считаются доступными одновременному прикосновению, если 

они находятся на расстоянии не более 2,5 м друг от друга (рис. 8) 

 

Рис. 8. Зона досягаемости 

- граница зоны досягаемости; 

S - поверхность, на которой может находится человек; 

0,75; 1,25; 2,50 м - расстояния от края поверхности S до границы зоны досягаемости 



Если пространство, где обычно находится и работает персонал, ограничено в 

горизонтальном направлении препятствием (например, поручнем, сеткой), 

обеспечивающим степень защиты не менее IР2Х, то зона досягаемости начинается с этого 

препятствия. В вертикальном направлении зона досягаемости составляет 2,5 м от 

поверхности, на которой находится персонал. 

 

Примечание - Габариты зоны досягаемости предполагают непосредственное 

прикосновение голыми руками без вспомогательных приспособлений (например, 

инструмента или лестницы). 

 

Дополнительная защита посредством устройств и защитного отключения 
Применение устройств защитного отключения с номинальным током срабатывания, не 

превышающим 30 мА, считают дополнительной мерой защиты от поражения 

электрическим током и нормальном режиме и случае недостаточности или отказа других 

мер защиты. 

 

Примечание - Устройства защитного отключения могут применяться только в качестве 

дополнительной меры защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме. 

Защита от косвенного прикосновения 

Автоматическое отключение питания 
 

Автоматическое отключение питания при повреждении изоляции предназначено для 

предотвращения появления напряжения прикосновения, длительность воздействия 

которого может представлять опасность. 

 

Отключение питания 
Защитное устройство, предназначенное для автоматического отключения питания цепи 

или электрооборудования, должно обеспечивать защиту от косвенного прикосновения при 

замыкании токоведущей части на открытую проводящую часть или защитный проводник 

цепи или электрооборудования таким образом, что время отключения питания должно 

обеспечивать электробезопасность человека при одновременном прикосновении к 

проводящим частям также в случае возможного превышения значений напряжения 

прикосновения 50 В переменного тока (действующее значение) и 120 В выпрямленного 

тока. 

 

Время отключения, независимо от значения напряжения прикосновения, не 

превышающие 5 с, допускается в определенных обстоятельствах, зависящих от типа 

заземления системы. 

 

Примечания 

 Более высокие значения величин, требуемых в этом пункте, могут быть допущены 

в системах производства и распределения электроэнергии. 

 Для специальных установок могут потребоваться пониженные предельные 

значения времени отключения и напряжения. 

 Для системы IТ в случае первого короткого замыкания автоматическое отключение 

питания обычно не требуется. 

 Требование этого пункта применяются для источников питания с частотой от 15 до 

1000 Гц переменного тока и для источников питания выпрямленного тока. 



 

Заземление 
Доступные прикосновению открытые проводящие части должны быть присоединены к 

защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы. 

 

Система уравнивания потенциалов. Основная система уравнивания потенциалов 
В каждом здании должны быть объединены с основной системой уравнивания 

потенциалов следующие проводящие части: 

 основной (магистральный) защитный проводник; 

 основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий 

зажим; 

 стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями; 

 металлические части строительных конструкций, система центрального отопления 

и системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Такие проводящие части 

должны быть также соединены между собой на вводе в здание. 

Дополнительная система уравнивания потенциалов 

Примечания 

 Использование дополнительной системы уравнивания потенциалов не исключает 

необходимости отключения питания по другим причинам, например при защите от 

пожара, температурных перегрузок оборудования и т.п. 

 Дополнительная система уравнивания потенциалов может охватывать всю 

установку, часть установки, любой из аппаратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Молниезащита 

При ударе молнии в здание или мачту разность потенциалов может достигнуть десятков и 

сотен тысяч вольт, следствием чего может стать пожар, выход из строя оборудования, 

поражение людей. Если по каким-то причинам электрическое соединение заземляющих 

устройств, заземляющего устройства и брони кабеля, заземляющего устройства и корпуса 

оборудования и т.п. невозможно, между ними необходимо включить разрядник. Как 

правило, для этой цели применяются искровые разрядники с напряжением пробоя от 1 кВ 

и выше, способные пропускать большие токи. 

 

Устройства молниезащиты (молниеотводы) должны включать в себя молниеприемники, 

непосредственно воспринимающие удар молнии, токоотводы и заземлители (рис. 9.). 

 

Рис. 9. Расположение наружной МЗС на здании, выполненном из непроводящего 

материала,  

высотой не более 60 м с плоской крышей, имеющей крышевое оборудование 

1—молниеприемный стержень; 2—горизонтальный молниеприемный проводник; 3 — 

токоотвод; 

4 — зажим типа Т; 5 — крестовой зажим; 6—испытательный зажим; 7—контурный 

заземлитель; 

8—уравнивающий пояс (замкнутый проводник); 9—плоская крыша с крышевым 

оборудованием; 

10—уравнивающий зажим; 11—заземляющий зажим 

Стержневые молниеприемники должны быть изготовлены из стали (круглой, полосовой, 

угловой, трубчатой) любой марки сечением не менее 200 мм
2
, длиной не менее 500 мм и 

укреплены на опоре или непосредственно на самом защищаемом здании или сооружении. 

 

Тросовые молниеприемники должны быть изготовлены из стальных многопроволочных 

канатов сечением не менее 50 мм
2
. 

 

Токоотводы, соединяющие молниеприемники всех видов с заземлителями, следует 

выполнять из стали. Их размеры снаружи здания должны быть не менее приведенных 

ниже: 



 На воздухе В земле 

Диаметр круглых токоотводов и перемычек, мм 8 - 

Диаметр круглых вертикальных (горизонтальных) электродов, 

мм 

- 16 (14) 

Сечение (толщина) прямоугольных токоотводов, мм
2
 (мм) 50 (4) 160 (4) 

 

 

Молниеприемная сетка должна быть выполнена из оцинкованный стальных проводников 

диаметром не менее 8 мм, уложена на неметаллическую кровлю здания сверху или под 

несгораемые или трудно сгораемые утеплитель или гидроизоляцию. Размер ячеек сетки 

должен быть не более 6x6 м. Сетка в узлах должна быть соединена сваркой. 

 

В зданиях с покрытиями по металлическим фермам или балкам молниеприемную сетку на 

кровле не укладывают. В этом случае несущие конструкции покрытия должны быть 

связаны токоотводами из стальных стержней марки А1 диаметром 12 мм. Все 

металлические детали, расположенные на кровле (трубы, вентиляционные устройства, 

водосточные воронки и т.п.) должны быть соединены с молниеприемной сеткой 

молниеотводами. На неметаллических возвышающихся частях зданий следует 

дополнительно уложить металлическую сетку и соединить ее при помощи сварки с 

молниеприемной сеткой на кровле.  

 

При прокладке молниеприемной сетки и установке молниеотводов следует использовать 

на защищаемом объекте всюду, где это возможно, в качестве токоотводов металлические 

конструкции зданий и сооружений (колонны, фермы, рамы, пожарные лестницы и т.п., а 

также арматуру железобетонных конструкций) при условии обеспечения непрерывной 

электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприѐмниками и 

заземлителями, выполняемых, как правило, сваркой  

 

Железобетонные фундаменты зданий и сооружений, наружных установок, опор 

молниеотводов следует, как правило, использовать в качестве заземлителей 

молниезащиты при условии обеспечения непрерывной электрической связи по их 

арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки. 

 

Металлические конструкции и корпуса всего электротехнического оборудования и 

аппаратов, находящихся в защищаемом здании, должны быть присоединены к 

заземляющему устройству электроустановок, о чем должны быть даны указания в 

электротехнической части проекта. 

 

Конструкции токоотводов и заземлителей в устройствах молниезащиты аналогичны 

конструкциям заземляющих проводников и заземлителей в устройствах защитного 

заземления электроустановок, поэтому требования к их устройству и прокладке, а также 

требования к электромонтажным работам, аналогичны изложенным. 

 

Установку молниеприѐмной сетки, отдельно стоящих, крышных и пристенных 

молниеотводов, а также углублѐнных заземлителей, выполняют строительные 

организации. 

 
 
 



 
 

 

 
 Средства защиты в электроустановках 
 

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках 
 

Основные термины. 
 

 

Термин Определение 

Средство 

индивидуальной 

защиты работающего 

Средство защиты, надеваемое на тело человека или его части или 

используемое им 

Основное 

электрозащитное 

средство 

Изолирующее электрозащитное средство, изоляция которого 

длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановки и 

которое позволяет работать на токоведущих частях, находящихся 

под напряжением 

Дополнительное 

электрозащитное 

средство 

Изолирующее электрозащитное средство, которое само по себе не 

может при данном напряжении обеспечить защиту от поражения 

электрическим током, но дополняет основное средство защиты, а 

также служит для защиты от напряжения прикосновения и 

напряжения шага 

Напряжение 

прикосновения 

Напряжение, появляющееся на теле человека при прикосновении к 

двух точкам цепи тока, в том числе при повреждении изоляции 

между частями электроустановок, которых одновременно касается 

человек 

Напряжение шага Напряжение между двумя точками земли или пола, обусловленное 

растеканием тока замыкания в землю, при одновременном касании 

их ногами человека 

Знак безопасности Знак, предназначенный для предупреждения человека о возможной 

опасности, запрещения или предписания определенных действий, а 

также для информации о расположении объектов, использование 

которых связано с исключением или снижением последствий 

воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов 

Цвет безопасности Цвет, предназначенный для привлечения внимания человека к 

отдельным элементам производственного оборудования и (или) 

строительной конструкции, которые могут являться источниками 

опасных и (или) вредных производственных факторов, средствам 

пожаротушения и знаку безопасности 

Напряженность 

неискаженного 

электрического поля  

Напряженность электрического поля, не искаженного 

присутствием человека, определяемая в зоне, где предстоит 

находиться человеку в процессе работы 

Экранирующее 

устройство 

Средство коллективной защиты, снижающее напряженность 

электрического поля на рабочих местах 

Зона влияния 

электрического поля 

Пространство, где напряженность электрического поля частотой 50 

Гц более 5 кВ/м 

Работа под 

напряжением 

Работа, выполняемая с прикосновением к токоведущим частям, 

находящимся под рабочим напряжением, или на расстояниях до 



этих токоведущих частей менее допустимых 

Безопасное 

расстояние 

Наименьшее расстояние между человеком и источником опасного 

и вредного производственного фактора, при котором человек 

находится вне опасной зоны 

 

Общие положения 
 

К электрозащитным средствам относятся: 

 изолирующие штанги всех видов (оперативные, измерительные, для наложения 

заземления); 

 изолирующие и электроизмерительные клещи; 

 указатели напряжения всех видов и классов напряжений (с газоразрядной лампой, 

бесконтактные, импульсного типа, с лампой накаливания и др.); 

 бесконтактные сигнализаторы наличия напряжения; 

 изолированный инструмент; 

 диэлектрические перчатки, боты и галоши, ковры, изолирующие подставки; 

 защитные ограждения (щиты, ширмы, изолирующие накладки, колпаки); 

 переносные заземления; 

 устройства и приспособления для обеспечения безопасности труда при проведении 

испытаний и измерений в электроустановках (указатели напряжения для проверки 

совпадения фаз, устройства для прокола кабеля, устройство определения разности 

напряжений в транзите, указатели повреждения кабелей и т.п.); 

 плакаты и знаки безопасности; 

 прочие средства защиты, изолирующие устройства и приспособления для 

ремонтных работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и 

выше, а также в электросетях до 1000 В (полимерные и гибкие изоляторы; 

изолирующие лестницы, канаты, вставки телескопических вышек и подъемников; 

штанги для переноса и выравнивания потенциала; гибкие изолирующие покрытия 

и накладки и т.п.). 

Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и дополнительные. 
 

К основным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением выше 

1000 В относятся: 

 изолирующие штанги всех видов; 

 изолирующие и электроизмерительные клещи; 

 указатели напряжения; 

 устройства и приспособления для обеспечения безопасности труда при проведении 

испытаний и измерений в электроустановках (указатели напряжения для проверки 

совпадения фаз, устройства для прокола кабеля, указатели повреждения кабелей и 

т.п.) 

 прочие средства защиты, изолирующие устройства и приспособления для 

ремонтных работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и 

выше (полимерные изоляторы, изолирующие лестницы и т.п.). 

 

К основным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением до 1000 

В относятся: 

 изолирующие штанги; 



 изолирующие и электроизмерительные клещи; 

 указатели напряжения; 

 диэлектрические перчатки; 

 изолированный инструмент. 

К дополнительным электрозащитным средствам для работы в электроустановках 

напряжением до 1000 В относятся: 

 диэлектрические галоши; 

 диэлектрические ковры; 

 изолирующие подставки и накладки; 

 изолирующие колпаки. 

К средствам защиты от электрических полей повышенной напряженности относятся 

комплекты индивидуальные экранирующие для работ на потенциале провода ВЛ и на 

потенциале земли в ОРУ и на ВЛ, а также съемные и переносные экранирующие 

устройства и плакаты безопасности. 

 

Порядок пользования средствами защиты 
 

Средства защиты должны находиться в качестве инвентарных в помещениях 

электроустановок (распределительных устройствах, цехах электростанций, на 

трансформаторных подстанциях, в распределительных пунктах электросетей и т.п.) или 

входить в инвентарное имущество оперативно-выездных бригад, бригад 

эксплуатационного обслуживания, передвижных высоковольтных лабораторий и т.п., а 

также выдаваться для индивидуального пользования. 

 

Инвентарные средства защиты распределяются между объектами, оперативно-выездными 

бригадами в соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и 

нормами комплектования (приложение 8). 

 

Такое распределение с указанием мест хранения должно быть зафиксировано в списках, 

утвержденных главным инженером предприятия (начальником сетевого района) или 

лицом, ответственным за электрохозяйство. 

 

Ответственность за своевременное обеспечение персонала и комплектование 

электроустановок испытанными средствами защиты в соответствии с нормами 

комплектования, организацию надлежащего хранения и создание необходимого запаса, 

своевременное производство периодических осмотров и испытаний, изъятие непригодных 

средств и за организацию их учета несут начальник цеха, службы, подстанции, участка 

сети, мастер участка, в ведении которого находятся электроустановки или рабочие места, 

а в целом по предприятию - главный инженер или лицо, ответственное за 

электрохозяйство. 

 

Допускается при необходимости назначение письменным распоряжением одного лица с 

группой по электробезопасности не ниже IV, ответственного за учет, обеспечение, 

организацию своевременного осмотра, испытания и хранение средств защиты в данном 

подразделении. 

 

Такое назначение не отменяет обязанностей мастеров, допускающих и производителей 

работ по наряду контролировать наличие необходимых средств защиты и их состояние на 

рабочих местах. 



 

При обнаружении непригодности средств защиты, выданных для отдельной 

электроустановки, обслуживающий ее персонал обязан немедленно их изъять, поставить 

об этом в известность одного из выше перечисленных лиц, и сделать запись в журнале 

учета и содержания средств защиты (приложение 1) или в оперативной документации. 

 

Лица, получившие средства защиты в индивидуальное пользование, отвечают за 

правильную эксплуатацию их и своевременную отбраковку. 

 

Порядок содержания средств защиты 
 

Средства защиты необходимо хранить и перевозить в условиях, обеспечивающих их 

исправность и пригодность к употреблению, поэтому они должны быть защищены от 

увлажнения, загрязнения и механических повреждений. 

 

Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях. Находящиеся в 

эксплуатации средства защиты из резины следует хранить в специальных шкафах, на 

стеллажах, полках, в ящиках и т.п. отдельно от инструмента. Они должны быть защищены 

от воздействия масел, бензина, кислот, щелочей и других разрушающих резину веществ, а 

также от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных 

приборов (не ближе 1 м от них). Средства защиты из резины, находящиеся в складском 

запасе, необходимо хранить в сухом помещении при температуре 0-30 град. С. 

 

Изолирующие штанги и клещи хранят в условиях, исключающих их прогиб и 

соприкосновение со стенами. 

 

Специальные места для хранения переносных заземлений следует снабжать 

номерами, соответствующими указанным на переносных заземлениях. 
 

Противогазы необходимо хранить в сухих помещениях в специальных сумках. 

 

Средства защиты размещают в специально отведенных местах, как правило, у входа в 

помещение, а также на щитах управления. В местах хранения должны иметься перечни 

средств защиты. Места хранения должны быть оборудованы крючками или 

кронштейнами для штанг, клещей изолирующих, переносных заземлений, плакатов и 

знаков безопасности, а также шкафами, стеллажами и т.п. для диэлектрических перчаток, 

бот, галош, ковров, колпаков, изолирующих накладок и подставок, рукавиц, 

предохранительных поясов и канатов, защитных очков и масок, противогазов, указателей 

напряжения и т.п. 

 

Средства защиты, находящиеся в пользовании оперативно-выездных бригад и бригад 

эксплуатационного обслуживания, передвижных лабораторий или в индивидуальном 

пользовании персонала, необходимо хранить в ящиках, сумках или чехлах отдельно от 

прочего инструмента. 

 

Средства защиты, изолирующие устройства и приспособления для работ под 

напряжением следует содержать в сухом, проветриваемом помещении. 

 

Хранение и транспортирование должно производиться в условиях, обеспечивающих их 

сохранность. 

 

Экранирующие средства защиты должны храниться отдельно от электрозащитных. 



 

Комплекты индивидуальные экранирующие хранят в специальных шкафах: спецодежду - 

на вешалках, а спецобувь, средства защиты головы, лица и рук - на полках. При хранении 

они должны быть предохранены от воздействия влаги и агрессивных сред. 

 

Контроль за состоянием средств защиты и их учет 
 

Все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства и предохранительные пояса 

должны быть пронумерованы, за исключением касок защитных, диэлектрических ковров, 

изолирующих подставок, плакатов и знаков безопасности, защитных ограждений, штанг 

для переноса и выравнивания потенциала. Допускается использование заводских номеров. 

 

Порядок нумерации устанавливается на предприятии в зависимости от условий 

эксплуатации средств защиты. 

 

Инвентарный номер наносят непосредственно на средство защиты краской или выбивают 

на металле (например, на металлических деталях пояса, изолированного инструмента, 

штанги и т.п.), либо на прикрепленной к средству защиты специальной бирке 

(изолирующий канат и т.п.). 

 

Если средство защиты состоит из нескольких частей, общий для него номер необходимо 

ставить на каждой части. 

 

В подразделениях предприятий и организаций отрасли и потребителей электроэнергии 

необходимо вести журналы учета и содержания средств защиты. Наличие и состояние 

средств защиты должно проверяться осмотром периодически, но не реже 1 раза в 6 мес., 

лицом, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал. Средства 

защиты, выданные в индивидуальное пользование, также должны быть зарегистрированы 

в журнале. 

 

Средства защиты, кроме изолирующих подставок, диэлектрических ковров, переносных 

заземлений, защитных ограждений, плакатов и знаков безопасности, полученные для 

эксплуатации от заводов-изготовителей или складов, должны быть проверены по нормам 

эксплуатационных испытаний. 

 

На выдержавшие испытания средства защиты необходимо ставить штамп. 

 

 

 

Штамп должен быть хорошо виден. Он должен наноситься несмываемой краской или 

наклеиваться на изолирующей части около ограничительного кольца изолирующих 

электрозащитных средств и изолирующих устройств для работ под напряжением или у 

края резиновых изделий и предохранительных приспособлений. Если средство защиты 

состоит из нескольких частей, штамп ставят только на одной части. 



На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут 

красной краской. 

Результаты электрических и механических испытаний средств защиты записывают в 

специальный журнал в лаборатории, производящей испытания. При наличии большого 

количества средств защиты из диэлектрической резины результаты их испытаний можно 

оформлять в отдельном журнале  

 

На средства защиты, принадлежащие сторонним организациям, также ставят штамп и, 

кроме того, заказчику выдают протоколы испытаний  

 

Изолированный инструмент, указатели напряжения до 1000 В, а также 

предохранительные пояса и страховочные канаты разрешается маркировать доступными 

средствами с записью результатов испытаний в журнале учета и содержания средств 

защиты. 

 

Средства защиты, полученные в индивидуальное пользование, также подлежат 

испытаниям в сроки, установленные настоящими Правилами. 

Правила пользования средствами защиты 
 

Изолирующими электрозащитными средствами следует пользоваться по их прямому 

назначению в электроустановках напряжением не выше того, на которое они рассчитаны 

(наибольшее допустимое напряжением), в строгом соответствии с настоящими 

Правилами. 

 

Основные и дополнительные электрозащитные средства рассчитаны на применение в 

закрытых электроустановках, а в открытых электроустановках и на воздушных линиях 

электропередачи - только в сухую погоду. В изморозь и при осадках пользоваться ими 

запрещается. На открытом воздухе в сырую погоду могут применяться только средства 

защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях. 

Изготавливают, испытывают такие средства защиты и пользуются ими в соответствии с 

техническими условиями и инструкциями. 

Перед каждым применением средства защиты персонал обязан проверить его 

исправность, отсутствие внешних повреждений, загрязнений, проверить по штампу срок 

годности. 

Пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности запрещается. 

 

Правила испытаний средств защиты 
 

В эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным периодическим и 

внеочередным испытаниям (после ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии 

признаков неисправности).  

Внеочередные испытания средств защиты проводят по нормам эксплуатационных 

испытаний. Нормы эксплуатационных испытаний и сроки их проведения приведены в 

приложениях 4 и 5. 

Типовые, периодические и приемо-сдаточные испытания проводятся на предприятии-

изготовителе средств защиты по нормам, приведенным в приложениях 6 и 7. 

 

При испытаниях проверяют механические и электрические характеристики средств 

защиты. 

Механические испытания проводятся перед электрическими. 



 

Все электрические испытания средств защиты повышенным напряжением должны 

проводиться специально обученными лицами. 

 

Каждое средство защиты перед электрическим испытанием должно быть тщательно 

осмотрено с целью проверки размеров, исправности комплектности, состояния 

изоляционных поверхностей, наличия номера. При несоответствии средств защиты 

требованиям настоящих Правил испытание не проводят до устранения обнаруженных 

недостатков. 

 

Испытания, как правило, следует проводить переменным током частотой 50 Гц при 

температуре 15-35 град. С. 

 

Скорость подъема напряжения до 1/3 испытательного может быть произвольной, 

дальнейшее повышение напряжения должно быть плавным и быстрым, но позволяющим 

при напряжении более 3/4 испытательного вести отсчет показаний измерительного 

прибора. При достижении требуемого значения напряжение после выдержки 

нормированного времени должно быть быстро снижено до нуля или при значении, равном 

1/3 или менее испытательного, отключено (ГОСТ 1516.2-97). 

 

Испытание средств защиты из резины можно проводить постоянным (выпрямленным) 

током. При испытании постоянным током испытательное напряжение должно быть 

равным 2,5-кратному значению испытательного напряжения переменного тока. Ток, 

протекающий через изделие, при этом не нормируется. Продолжительность испытания та 

же, что и при переменном токе. 

 

При испытаниях повышенное напряжение прикладывается к изолирующей части средства 

защиты. При отсутствии соответствующего источника напряжения, необходимого для 

испытания изолирующего электрозащитного средства целиком, допускается испытание 

его по частям. При этом изолирующая часть средства защиты делится на участки, к 

которым прикладывается часть указанного полного испытательного напряжения, 

пропорциональная длине и увеличенная на 20%. 

 

Основные электрозащитные средства, предназначенные для электроустановок 

напряжением свыше 1 до 110 кВ, испытываются напряжением, равным 3-кратному 

линейному, но не ниже 40 кВ, а предназначенные для электроустановок напряжением от 

110 кВ и выше - равным 3-кратному фазному. Дополнительные электрозащитные средства 

испытываются напряжением, не зависящим от напряжения электроустановки, в которой 

они должны применяться, по нормам, указанным в приложениях 5 и 7. 

 

Длительность приложения полного испытательного напряжения составляет 1 мин. для 

изоляции из фарфора и некоторых видов негигроскопических материалов (например, из 

стеклопластика) и 5 мин. для изоляции из твердых органических материалов (например, 

из бакелита). 

 

Для изоляции из резины при эксплуатационных испытаниях длительность приложения 

испытательного напряжения составляет 1 мин. 

Пробой, перекрытие и разряды по поверхности устанавливаются по показаниям 

измерительных приборов и визуально. 

Токи, протекающие через изделия, нормируются для указателей напряжения до 1000 В, 

изделий из резины и изолирующих устройств для работ под напряжением. 

Электрозащитные средства из твердых органических материалов сразу после испытания 



следует проверить ощупыванием на отсутствие местных нагревов из-за диэлектрических 

потерь. 

При возникновении пробоя, перекрытия по поверхности, поверхностных разрядов, 

увеличении тока через изделие выше нормированного значения, наличии местных 

нагревов от диэлектрических потерь средство защиты бракуется. 

 

Технические требования к отдельным видам средств защиты, нормы 

и порядок проведения испытаний, правила пользования ими 
 

Электрозащитные средства 

Общие положения 
 

Изолирующая часть электрозащитных средств со стороны рукоятки ограничивается 

кольцом или упором из электроизоляционного материала. 

У электрозащитных средств для электроустановок напряжением до 1000 В (кроме 

изолированного инструмента) высота кольца или упора должна быть не менее 3 мм. 

При использовании электрозащитных средств запрещается прикасаться к их изолирующей 

части за ограничительным кольцом или упором, а также к рабочей части. 

 

Изолирующие части электрозащитных средств должны быть выполнены из 

электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими свойствами 

(стеклоэпоксифенольных, бумажно-бакелитовые трубки и т.д.). Материалы, 

поглощающие влагу (бумажно-бакелитовые трубки, дерево и т.п.), должны быть покрыты 

влаготрещиностойким лаком и иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности без 

трещин, расслоений и царапин. 

 

Конструкция электрозащитных средств из электроизоляционных трубок должна 

предотвращать попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать очистку внутренних 

поверхностей (например, для штанг-пылесосов). 

 

Размеры рабочей части штанг и указателей напряжения не нормируются, однако они 

должны быть такими, чтобы при работе с ними в электроустановках исключалась 

возможность междуфазного короткого замыкания или замыкания на землю. 

 

При повреждении лакового покрова (трещины, глубокие царапины) или других 

неисправностях электрозащитных средств необходимо изъять их из эксплуатации, 

отремонтировать и испытать. После падений и ударов при необходимости указатели 

напряжения подвергают внеочередным испытаниям. 

 

В электроустановках напряжением свыше 1 кВ до 35 кВ пользоваться изолирующими 

штангами (кроме измерительных), переносными заземлениями, штангами-пылесосами, 

указателями напряжения и клещами изолирующими и электроизмерительными следует в 

диэлектрических перчатках. Применение перчаток в электроустановках 110 кВ и выше 

определяется правилами техники безопасности и местными условиями. 

 

При работах с измерительными штангами применение диэлектрических перчаток не 

обязательно. 

 

 

 

 

 



Клещи изолирующие. 

Назначение и конструкции клещей 

Клещи изолирующие предназначены для замены предохранителей в электроустановках до 

и выше 1000 В, а также для снятия ограждений, накладок и других аналогичных работ в 

электроустановках до 35 кВ. 

 

Клещи состоят из рабочей (губок клещей), изолирующей частей и рукоятки (рукояток). 

Изолирующая часть и рукоятка изготавливаются из электроизоляционного материала 

(например, полипропилена - клещи до 1000 В, стеклоэпоксифенольных или бумажно-

бакелитовых трубок - клещи до 35 кВ и т.п.). 

 

Рабочая часть изготавливается как из электроизоляционного материала (клещи до 1000 В), 

так и из металла. На металлические губки должны быть надеты резиновые 

маслобензостойкие трубки для исключения повреждения фарфора патрона 

предохранителя. 

 

Изолирующая часть клещей должна быть отделена от рукоятки ограничительными 

упорами (кольцом). 

 

Размеры клещей приведены в табл. 7. 

Минимальные размеры клещей изолирующих 

 

Таблица 7. 

Номинальное напряжение 

электроустановки, кВ 

Длина, мм 

изолирующей части рукоятки 

До 1 включительно Не нормируется, определяется удобством 

пользования 

От 6 до 10 включительно 450 150 

Свыше 10 до 35 включительно 750 200 

 

Масса клещей должна обеспечивать возможность удобной работы с ними одного 

человека. 

 

Испытание клещей 
 

В эксплуатации механические испытания клещей не проводят. 

 

Электрические испытания 

Испытания клещей на напряжение до 1000 В на электрическую прочность при 

эксплуатационных испытаниях должны производиться путем приложения испытательного 

напряжения 2 кВ в течение 5 мин. между металлическими хомутиками, накладываемыми 

на рукоятки (за упорными выступами) со стороны изолирующей части и на губки - у 

основания овального выреза. 

 

Проверка электрической прочности клещей на напряжение 6-10 и 35 кВ при 

эксплуатационных испытаниях проводится путем приложения испытательного 

напряжения, равного 3-кратному линейному, но не менее 40 кВ и 105 кВ соответственно, 



в течение 5 мин. к рабочей части и временному электроду, наложенному у 

ограничительного кольца со стороны изолирующей части. 

Правила пользования клещами 

 

Клещи на напряжение до 1 кВ при пользовании ими необходимо держать на вытянутой 

руке, подальше от токоведущих частей, а клещи на напряжение выше 1 кВ - только за 

рукоятку, прикасаться к изолирующей части их запрещается. 

 

Указатели напряжения до 1000 В. 

Назначение и конструкция 

Для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках до 1000 В 

применяются указатели двух типов: двухполюсные, работающие при протекании 

активного тока, и однополюсные, работающие при емкостном токе. 

 
 

Двухполюсные указатели предназначены для электроустановок переменного и 

постоянного тока, а однополюсные - для электроустановок переменного тока. 

 

Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ в связи с опасностью их взрыва при включении лампы на 220 В на 

линейное напряжение 380 В. 
 

Двухполюсные указатели состоят из двух корпусов, содержащих элементы электрической 

схемы. Элементы электрической схемы соединяются между собой гибким проводом, не 

теряющим эластичности при отрицательных температурах, длиной не менее 1 м. В местах 

вводов в корпуса соединительный провод имеет амортизационные втулки или 

утолщенную изоляцию. 

 

Однополюсный указатель размещается в одном корпусе. 

 

Электрическая схема двухполюсного указателя напряжения должна содержать контакты-

наконечники и элементы, обеспечивающие визуальную, акустическую или визуально-

акустическую индикацию напряжения. Визуальный и акустический сигналы должны быть 

непрерывными или прерывистыми. 

 

Электрическая схема двухполюсного указателя с визуальной индикацией может 

содержать прибор стрелочного типа или цифровую знакосинтезирующую систему (с 

малогабаритным источником питания индицирующей шкалы). Указатели этого типа 



могут применяться на напряжение от 0 до 1000 В. 

 

Электрическая схема однополюсного указателя напряжения должна содержать элемент 

индикации с добавочным резистором, контакт-наконечник и контакт на торцевой 

(боковой) части корпуса, с которым соприкасается рука оператора. 

 

Длина неизолированной части контактов-наконечников не должна превышать 5 мм. 

Контакты-наконечники должны быть жестко закреплены и не должны перемещаться 

вдоль оси. 

Испытания указателей напряжения 
 

В эксплуатации механические испытания указателей не проводят. 

 

Электрические испытания 
 

Эксплуатационные испытания указателей напряжения до 1000 В заключаются в 

определении напряжения индикации, проверке схемы повышенным напряжением, 

измерении тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении, 

испытании изоляции повышенным напряжением. 

 

Для проверки напряжения индикации у двухполюсного указателя напряжение от 

испытательной установки прикладывается к контактам-наконечникам, у однополюсного - 

к контакту-наконечнику и контакту на торцевой (боковой) части корпуса. Напряжение 

индикации указателей напряжения до 1000 В должно быть не выше 90 В. 

 

Для проверки схемы у двухполюсного указателя напряжение от испытательной установки 

прикладывают к контактам-наконечникам, у однополюсного указателя - к контакту-

наконечнику и контакту на торцевой (боковой) части. Испытательное напряжение при 

проверке схемы должно превышать наибольшее значение рабочего напряжения не менее 

чем на 10%. Продолжительность испытания - 1 мин. 

Значение тока, протекающего через указатель при наибольшем значении рабочего 

напряжения, не должно превышать: 

 0,6 мА для однополюсного указателя напряжения; 

 10 мА для двухполюсного указателя напряжения с элементами, обеспечивающими 

визуальную или визуально-акустическую индикацию сигнала; 

 для указателей напряжения с лампой накаливания до 10 Вт напряжением 220 В 

значение тока определяется мощностью лампы. Значение тока измеряется с 

помощью амперметра, включенного последовательно с указателем. 

Для испытания изоляции указателей напряжения повышенным напряжением у 

двухполюсных указателей оба изолирующих корпуса обертываются фольгой, а 

соединительный провод опускается в заземленный сосуд так, чтобы вода закрывала 

провод, не доходя до рукоятки на 9-10 мм. Один провод от испытательной установки 

присоединяют к контактам-наконечникам, второй, заземленный, - к фольге и опускают его 

в воду (рис. 10). 

 

 



 

  

Рис. 10. Принципиальная схема испытания электрической прочности изоляции 

рукояток и провода указателя напряжения 
1 - испытываемый указатель; 2 - испытательный трансформатор; 3 - ванна с водой; 4 - 

электрод 

У однополюсных указателей напряжения изолирующий корпус по всей длине до 

ограничительного упора обертывают фольгой. Между фольгой и контактом на торцевой 

части корпуса оставляют разрыв не менее 10 мм. Один провод от испытательной 

установки присоединяется к контакту-наконечнику, второй, заземленный, - к фольге. 

 

Рекомендуется проводить испытания на установке для испытания диэлектрических 

перчаток, бот и галош (рис. 2.4). Изоляция указателей напряжения до 500 В должна 

выдерживать напряжение 1 кВ, а указателей напряжения выше 500 В - 2 кВ. 

Продолжительность испытания - 1 мин. 

 

Правила пользования указателями 
 

Однополюсные указатели рекомендуется применять при проверке схем вторичной 

коммутации, определении фазного провода при подключении электросчетчиков, 

патронов, выключателей, предохранителей и т.п. При этом следует помнить, что во время 

проверки наличия или отсутствия напряжения возможно свечение сигнальной лампы от 

наведенного напряжения. 

 

Перед применением исправность указателя проверяется на токоведущих частях, заведомо 

находящихся под напряжением. 

 

При пользовании однополюсными указателями напряжения во избежание их 

неправильного показания применение диэлектрических перчаток запрещается. 

 

Устройства и приспособления для обеспечения безопасности труда 

при проведении испытаний и измерений в электроустановках. 
 

Электроизмерительные клещи. 

Назначение и конструкция 
 

Клещи предназначены для измерения тока, напряжения и мощности в электрических 

цепях до 10 кВ без нарушения их целости. 



 

Принцип действия клещей состоит в том, что ток измеряется трансформатором, вторичная 

обмотка которого замыкается на измерительную схему. Первичной обмоткой является 

шина или провод с измеряемым током. 

 

Клещи для работы в электроустановках до 10 кВ состоят из рабочей, изолирующей частей 

и рукоятки. 

  

 

Рабочую часть составляют разъемный магнитопровод, обмотка и съемный или 

встроенный измерительный прибор. Корпус измерительного прибора пластмассовый. 

Магнитопровод выполнен из листовой электротехнической стали. 

 

Изолирующая часть с упором и рукоятка должны быть выполнены из 

электроизоляционного материала. Минимальная длина изолирующей части 380 мм, а 

рукоятки - 130 мм. 

 

Все отдельные части клещей должны быть прочно и надежно скреплены между собой. 

 

Клещи для электроустановок до 1000 В состоят из рабочей части (разъемный 

магнитопровод, обмотка и измерительный механизм) и корпуса, являющегося 

одновременно изолирующей частью с упором и рукояткой. 

Испытания клещей 
 

Клещи для электроустановок до 1000 В испытывают в течение 5 мин. напряжением 2 кВ. 

 

При испытаниях клещей напряжение прикладывают к магнитопроводу и электродам из 

фольги или проволочным бандажам у ограничительного кольца со стороны изолирующей 

части (для клещей до 10 кВ) или у основания рукоятки (для клещей до 1000 В). 

Правила пользования клещами 

При пользовании клещами для измерений в цепях выше 1000 В запрещается применять 

выносные приборы, а также переключать пределы измерения, не снимая клещей с 

токоведущих частей. При измерении клещи следует держать на весу. 

 

При этом запрещается наклоняться к прибору для отсчета показаний. Работать с клещами 

до 10 кВ необходимо в диэлектрических перчатках. 

 

Запрещается работать с клещами до 1000 В, находясь на опоре ВЛ. 

 

Устройства для прокола кабеля 



Кроме перечисленных устройств при работе в электроустановках применяются различные 

типы безопасных устройств для прокола кабеля: устройства дистанционного прокола с 

ручным механическим приводом или электроприводом и устройства прокола кабеля 

пиротехнические. 

 

Назначение и конструкции устройств 
 

Устройства для прокола кабеля предназначены для индикации отсутствия напряжения на 

ремонтируемом кабеле до 10 кВ перед его разрезкой путем прокола кабеля по диаметру и 

закорачивания всех жил разных фаз между собой и на землю. 

 

Устройства включают рабочий орган, заземляющее устройство, изолирующую штангу, 

редуктор или электропривод с изолирующей вставкой либо спусковое устройство, 

состоящее из шнура и изолирующей штанги. 

 

Заземляющее устройство включает заземляющий стрежень с заземляющим канатом или 

струбцинами. 

 

Конструкция устройства должна обеспечивать надежное закрепление его на 

прокалываемом кабеле и автоматически ориентировать ось режущего (колющего) 

элемента с диаметром прокалываемого кабеля любого сечения, а также предусматривать 

блокировку, исключающую выстрел при недозакрытии затвора и устройстве 

пиротехническом. 

 

Устройство механического типа должно прокалывать кабель по диаметру не менее чем за 

180 движений, при этом максимальное усилие не должно превышать 29,4 Н. Устройство 

дистанционного прокола должно прокалывать кабель за время не более 5 мин. Устройство 

пиротехническое должно прокалывать кабель за один выстрел. 

 

Длина изолирующей части устройства должна быть не менее 230 мм. Длина приводного 

шнура (соединительного кабеля) должна быть не менее 10 м. Сечение заземляющего 

каната должно быть не менее 25 мм. 

 

Электрические испытания 
 

При эксплуатационных испытаниях изолирующие части устройств (штанга изолирующая 

или изолирующая вставка электропривода) испытываются повышенным напряжением 40 

кВ в течение 5 мин. 

Испытательное напряжение прикладывается к изолирующей части штанги или к 

металлическому фланцу электропривода и специальной клемме. 

 

Правила пользования устройствами 
 

Прокол кабеля производится двумя лицами, прошедшими специальное обучение, одно из 

которых является контролирующим. 

 

При проколе кабеля следует пользоваться диэлектрическими перчатками и защитными 

очками, при этом необходимо стоять на изолирующем основании сверху траншеи как 

можно дальше от прокалываемого кабеля. 

 

При работе с устройством необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в 



инструкции по эксплуатации. Техническое обслуживание ежедневное и периодическое 

также производится в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. 

 

Средства защиты из диэлектрической резины. 
 

Перчатки резиновые диэлектрические. 

Назначение и требованиям к ним 
 

Перчатки предназначены для защиты рук от поражения электрическим током при работе в 

электроустановках до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства, а в 

электроустановках выше 1000 В - в качестве дополнительного. 

 

В электроустановках разрешается использовать только перчатки с маркировкой по 

защитным свойствам Эн, Эв, (Эн - для защиты от электрического тока напряжением до 

1000 В, Эв - для защиты от электрического тока напряжением выше 1000 В). 

 

 

Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. Размер перчаток должен позволять одевать 

под них шерстяные или хлопчатобумажные перчатки для защиты рук от пониженных 

температур при обслуживании открытых устройств в холодную погоду. Ширина по 

нижнему краю перчаток должна позволять натягивать их на рукава верхней одежды. 

Перчатки могут быть пятипалыми или двупалыми. 

Испытания перчаток 

В эксплуатации проводят только электрические испытания перчаток. 

 

Один раз в 6 мес. перчатки необходимо испытывать повышенным напряжением 6 кВ в 

течение 1 мин., ток через перчатку при этом не должен превышать 6 мА. При испытании 

диэлектрические перчатки погружают в металлический сосуд с водой, имеющий 

температуру 25+-10 град. С, которая наливается также внутрь этих изделий. Уровень воды 

как снаружи, так и внутри изделий должен быть на 50 мм ниже верхнего края перчаток. 

 

Выступающие края перчаток должны быть сухими. Один вывод испытательного 

трансформатора соединяют с сосудом, другой заземляют. Внутрь перчаток опускают 

электрод, соединенный с заземлением через миллиамперметр. Одна из возможных схем 

испытательной установки приведена на рис.11. При испытании переключатель "П" 

сначала устанавливают в положение А для того, чтобы по сигнальным лампам определить 

отсутствие или наличие пробоя. При отсутствии пробоя переключатель устанавливают в 

положение Б для измерения тока, проходящего через перчатку. Изделие бракуют, если 

ток, проходящий через него, превышает норму или происходят резкие колебания стрелки 

миллиамперметра. 

 

В случае возникновения пробоя отключают дефектное изделие или всю установку. 

По окончании испытаний изделия просушивают. 



 

Рис. 11. Принципиальная схема испытания диэлектрических перчаток, бот и галош 

1 - испытательный трансформатор; 2 - контакты переключающие; 

3 - шунтирующее сопротивление (15-20 кОм); 4 - газоразрядная лампа; 

5 - дроссель; 6 - миллиамперметр; 7 - разрядник; 8 - ванна с водой 

 

Правила пользования перчатками 
 

При использовании перчаток следует обращать внимание на то, чтобы они не были 

влажными и не имели повреждений. 

Перед употреблением перчаток следует проверить наличие проколов путем скручивания 

их в сторону пальцев. 

При работе в перчатках их края нельзя подвертывать. 

Для защиты от механических повреждений разрешается надевать поверх перчаток 

кожаные или брезентовые перчатки или рукавицы. 

Перчатки, находящиеся в эксплуатации, следует периодически (по местным условиям) 

дезинфицировать содовым или мыльным раствором. 

 

Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов. 

Боты, галоши резиновые диэлектрические. Назначение и требования к ним 
 

Обувь специальная диэлектрическая (клееные галоши, резиновые клееные или формовые 

боты, в т.ч. боты в тропическом исполнении) является дополнительным электрозащитным 

средством при работе в закрытых, а при отсутствии осадков - в открытых 

электроустановках. 

 

Кроме того, диэлектрические боты и галоши защищают работающих от напряжения шага. 

 

Обувь применяют: галоши - при напряжении до 1000 В; боты - при всех напряжениях. 

 



По защитным свойствам обувь обозначают: Эн - резиновые клееные галоши; Эв - 

резиновые клееные и формовые боты. 

 

Диэлектрическая обувь должна отличаться по цвету от остальной резиновой обуви. 
 

Галоши и боты состоят из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной 

подкладки и внутренних усилительных деталей. 

Боты должны иметь отвороты. Формовые боты могут выпускаться бесподкладочными. 

Высота бот должна быть не менее 160 мм. 

 

Испытания диэлектрической обуви 
 

В эксплуатации диэлектрические галоши испытывают напряжением 3,5 кВ, а боты - 

напряжением 15 кВ в течение 1 мин. 

Токи, протекающие при этом через изделие, должны быть не более 2 мА для галош и 7,5 

мА для бот. 

Испытания проводят на установке, приведенной на рис. 11. 

При испытаниях уровень воды как снаружи, так и внутри горизонтально установленных 

изделий должен быть на 20 мм ниже бортов галош и на 50 мм ниже края спущенных 

отворотов бот. 

 

Правила пользования диэлектрической обувью 
 

Электроустановки следует комплектовать диэлектрической обувью нескольких размеров. 

Перед применением галоши и боты должны быть осмотрены с целью обнаружения 

дефектов (отслоения облицовочных деталей, незатяжки подкладки на стельку, 

расхождения концов подкладки, посторонних жестких включений, выступания серы). 

 

Ковры резиновые диэлектрические и подставки изолирующие. 

Назначение и требования к ним 
 

Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие применяются в качестве 

дополнительных электрозащитных средств в электроустановках до и выше 1000 В. 

 
 

Ковры применяют в закрытых электроустановках всех напряжений, кроме особо сырых 

помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду. 

Подставки применяют в сырых и подверженных загрязнению помещениях. 

Ковры изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 4997-75 в зависимости от 

назначения и условий эксплуатации следующих двух групп: 1-я группа - обычного 

исполнения и 2-я группа - маслобензостойкие. 

 

Ковры (рекомендуется применять ковры размером не менее 50х100 см) изготовляются 

следующих размеров: длиной от 500 до 1000 мм, свыше 1000 до 8000 мм; шириной от 500 

до 1200 мм; толщиной 6+-1 мм. 



 

Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность и быть одноцветными. 

 

Изолирующая подставка состоит из настила, укрепленного на опорных изоляторах 

высотой не менее 70 мм. Рекомендуется применять изоляторы типа СН-6, выпускаемые 

специально для изготовления подставок. 

 

Настил размером не менее 500х500 мм следует изготовлять из деревянных планок без 

сучков и косослоя, выструганных из хорошо просушенного дерева. Зазоры между 

планками не должны превышать 30 мм. Сплошные настилы применять не рекомендуется, 

так как они затрудняют проверку отсутствия случайного шунтирования изоляторов. 

Настил должен быть окрашен со всех сторон. 

 

Изолирующие подставки должны быть прочными и устойчивыми. В случае применения 

съемных изоляторов соединение их с настилом должно исключать возможность 

соскальзывания настила. Для устранения возможности опрокидывания изолирующей 

подставки края настила не должны выступать за опорную поверхность изоляторов. 

Испытания ковров и подставок 

 
 

В эксплуатации ковры и подставки не испытывают. Их отбраковывают при осмотрах. 

Ковры следует очищать от загрязнений и осматривать не реже 1 раза в 6 мес. При 

обнаружении дефектов в виде проколов, надрывов, трещин и т.п. их следует заменять 

новыми. 

 

Подставки осматривают 1 раз в 3 года на отсутствие нарушений целости опорных 

изоляторов, изломов, ослабления связи между отдельными частями настила. При 

обнаружении указанных дефектов их бракуют, а после устранения дефектов испытывают 

по нормам приемо-сдаточных испытаний. 

Правила пользования коврами и подставками 

После хранения при отрицательной температуре ковры перед употреблением должны 

быть выдержаны в упакованном виде при температуре 2+-5 град. С не менее 24 ч. 

Ковры и изолирующие подставки перед применением должны быть очищены от 

загрязнений, высушены и осмотрены на отсутствие дефектов. 

 

Защитные ограждения 
 

Защитные ограждения применяются для предотвращения случайного приближения и 

прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением и расположенным 



вблизи места работ. 

Защитные ограждения могут быть следующих видов: щиты (ширмы); изолирующие 

накладки; изолирующие колпаки. 

 

Щиты (ширмы). 

Назначение и конструкция 

Щиты, ширмы применяются для временного ограждения токоведущих частей, 

находящихся под напряжением до и выше 1000 В. 

 

Щиты следует изготовлять из сухого дерева, пропитанного олифой и окрашенного 

бесцветным лаком, или из прочного электроизоляционного материала без применения 

металлических крепежных деталей. 

 

Поверхность щитов может быть сплошной (для ограждения работающих от случайного 

приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением) или решетчатой 

(для ограждения входа в ячейки, камеры, проходов и т.п.). 

 

Конструкция щита должна быть прочной и удобной, исключающей возможность его 

коробления и опрокидывания, а масса такой, чтобы его мог переносить один человек. 

Высота щита должна быть не менее 1,7 м, а расстояние от нижней кромки до пола - не 

более 10 см. 

Испытания щитов 
 

Механические и электрические испытания щитов не проводят, пригодность их к 

применению определяют осмотром. 

У щитов при осмотрах следует проверять прочность соединения частей, их устойчивость 

и прочность деталей, предназначенных для надежной установки или крепления щитов, 

наличие плакатов и знаков безопасности. 

 

Правила применения щитов 
 

Соприкосновение щитов с токоведущими частями, находящимися под напряжением, не 

допускается. Расстояние от щитов, ограждающих рабочее место, до токоведущих частей, 

находящихся под напряжением, должно выдерживаться согласно требованиям правил 

техники безопасности. В электроустановках напряжением 6-10 кВ это расстояние при 

необходимости может быть уменьшено до 0,35 м. 

 

На щитах должны быть укреплены предупреждающие плакаты "СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ" 

или нанесены соответствующие надписи. 

 

Щиты должны устанавливаться надежно, но они не должны препятствовать выходу 

персонала из помещения в случае возникновения опасности. 

Запрещается убирать или переставлять до полного окончания работы ограждения, 

установленные при подготовке рабочих мест. 

Изолирующие накладки. 

Назначение и конструкция 
 

Изолирующие накладки применяются в электроустановках до 20 кВ для предотвращения 



случайного прикосновения к токоведущим частям в тех случаях, когда нет возможности 

оградить рабочее место щитами. В электроустановках до 1000 В накладки применяются 

также для предупреждения ошибочного включения рубильников. 

 

Накладки должны изготовляться из прочного электроизоляционного материала. 

Конструкция и размеры их должны быть такими, чтобы токоведущие части закрывались 

полностью. 

В электроустановках до 20 кВ применяются жесткие накладки из твердого 

электроизоляционного материала (стеклопластика, гетинакса и т.п.). 

 

В электроустановках до 1000 В можно использовать гибкие накладки из диэлектрической 

резины для закрытия токоведущих частей при работах без снятия напряжения. 

 

Испытания изолирующих накладок 
 

Механические испытания изолирующих накладок в эксплуатации не проводят. 
 

Для испытания электрической прочности жесткую изолирующую накладку сначала 

помещают между двумя пластинчатыми электродами, края которых не должны достигать 

краев накладки на 50 мм, затем с каждой стороны между электродами, расстояние между 

которыми не должно превышать расстояния между полюсами разъединителя на 

соответствующее напряжение. 

 

Накладки из диэлектрической резины для электроустановок до 500 В испытывают 

напряжением 1 кВ, свыше 500 до 1000 В - 2 кВ в течение 1 мин. Накладку со смоченной 

водой рифленой поверхностью (при наличии рифления) помещают между двумя 

электродами, края которых не должны доходить до краев накладки на 15 мм. Для 

измерения тока, протекающего через накладку, в цепь повышающей обмотки 

трансформатора включают миллиамперметр. Ток при эксплуатационных испытаниях не 

должен превышать 6 мА. Продолжительность испытания - 1 мин. 

 

Жесткие накладки для электроустановок до 1000 В испытывают по тем же нормам, что и 

резиновые, но без измерения тока через изделие. 

 

Правила пользования накладками 
 

Установка накладок на токоведущие части напряжением выше 1000 В должна 

производиться двумя лицами с применением диэлектрических перчаток и изолирующих 

штанг либо клещей. 

 

Перед применением накладки следует очистить от загрязнений и проверить на отсутствие 

трещин, нарушений лакового покрова, разрывов и других повреждений. Накладки следует 

оберегать от увлажнения и загрязнения. 

 

Изолирующие колпаки 

Назначение и конструкция 
 

Изолирующие колпаки предназначены для применения в электроустановках до 10 кВ, 

конструкция которых по условиям электробезопасности исключает возможность 

наложения переносных заземлений при проведении ремонтов, испытаний и определении 

мест повреждения. 

Колпаки для электроустановок до 10 кВ изготавливаются типов: 



 для установки на жилах отключенных кабелей, расположенных вблизи 

токоведущих частей, находящихся под рабочим напряжением; 

 для установки на отключенных ножах однополюсных разъединителей на сборках с 

вертикальным расположением фаз; 

 для установки на однополюсных и трехполюсных разъединителях. 

 

Конструкция колпаков предусматривает на торцевой стороне монтаж хомута для 

фиксации колпака на пальце оперативной штанги при его установке. 

Колпаки изготавливаются из диэлектрической резины, пластмассы, стеклопластика или 

других электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими свойствами. 

 

Испытания колпаков 

 

В эксплуатации колпаки для установки на жилах отключенных кабелей должны 

испытываться 1 раз в 12 мес., напряжением 20 кВ в течение 1 мин., а колпаки для 

установки на отключенных ножах разъединителей 1 раз в 12 мес. подвергаются осмотру 

на отсутствие трещин, разрывов и других повреждений. Методика испытаний колпаков 

такая же, как для диэлектрических перчаток. 

 

Правила пользования колпаками 
 

Перед установкой колпаков должно быть проверено отсутствие напряжения на жилах 

кабеля и ножах разъединителей. 

Установка (снятие) колпаков производится двумя лицами с применением 

диэлектрических перчаток, оперативной штанги и диэлектрического ковра или 

изолирующей подставки. Последовательность установки колпаков снизу вверх, снятие - 

сверху вниз. 

 

Изолированный инструмент. 

Назначение и требования к инструменту 
 

К изолированному инструменту относится слесарно-монтажный инструмент с 

изолирующими рукоятками (ключи гаечные разводные, трещоточные; плоскогубцы, 

пассатижи; кусачки боковые и торцевые; отвертки, монтерские ножи нескладные и т.п.), 

применяемый для работы под напряжением в электроустановках до 1000 В в качестве 

основного электрозащитного средства. 

 Разрешается использовать изолированный инструмент, изготовленный в соответствии с 

требованиями ГОСТ 1156-79 (с однослойной изоляцией) и публикации МЭК 900 (1987) (с 

многослойной изоляцией). 

 

Изолирующие рукоятки должны быть выполнены в виде диэлектрических чехлов, 

насаживаемых на ручки инструмента, или неснимаемого однослойного или 

многослойного покрытия из влагостойкого, маслобензостойкого, нехрупкого 

электроизоляционного материала, наносимого методом литья под давлением, окунания и 

т.п. Поверхность изолирующего покрытия не должна быть скользкой. Форма и рифление 

поверхности изолирующих рукояток должны обеспечивать удобство пользования 

инструментом. 

 

Соединение изолирующих рукояток с ручками инструмента и изоляцией стрежней 

отверток должно быть прочным, исключающим возможность их взаимного продольного 



перемещения и проворачивания при работе. 

 

Изоляция должна покрывать всю рукоятку и иметь длину не менее 100 мм до середины 

ограничительного упора. Упор должен иметь высоту не менее 10 мм, толщину - не менее 

3 мм и не должен иметь острых кромок и граней. Высота упора ручек отвертки - не менее 

5 мм. 

 

Толщина многослойной изоляции не должна превышать 2 мм, однослойной - 1 мм. 

Изоляция стержней отверток не должна иметь упоров. Изоляция стержней отверток 

должна оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца лезвия отвертки. 

 

Каждый слой многослойного изоляционного покрытия должен иметь свою окраску. 

 

Испытания инструмента 
 

В эксплуатации механические испытания инструмента не проводят. 

 

Электрические испытания 
 

Инструмент с однослойной изоляцией в эксплуатации испытывают напряжением 2 кВ в 

течение 1 мин. 

 

Для проведения электрических испытаний инструмент, предварительно очищенный от 

грязи и жира, погружают изолированной частью в ванну с водой так, чтобы вода не 

доходила до края изоляции на 10 мин. Один вывод испытательного трансформатора 

присоединяют к металлической части инструмента, а второй, заземленный, - к ванне с 

водой. Испытание можно проводить на установке для проверки диэлектрических 

перчаток. 

 

Инструмент с многослойной изоляцией в эксплуатации подвергают осмотру. Если 

покрытие состоит из двух слоев, то при появлении другого цвета из-под верхнего слоя 

инструмент должен быть заменен. 

 

Если покрытие состоит из трех слоев, то при повреждении верхнего слоя инструмент 

может быть оставлен в эксплуатации. При появлении нижнего слоя изоляции инструмент 

должен быть немедленно изъят из эксплуатации. 

 

Правила пользования инструментом 
 

Перед каждым применением инструмент должен быть осмотрен. Изолирующие рукоятки 

инструмента не должны иметь раковин, трещин, сколов, вздутий и других дефектов, 

которые приводят к ухудшению внешнего вида и снижению механической и 

электрической прочности. 

 

При хранении и перевозке инструмент должен быть обязательно предохранен от 

увлажнения и загрязнения. 

 

Журнал учета и содержания средств защиты 

 



Наименование средства защиты, тип) 

Инв. 

N 

Дата 

испы- 

тания 

Дата  

следу- 

ющего 

испы- 

тания 

Дата 

пери- 

одичес- 

кого  

осмот- 

ра 

Резуль- 

тат 

пери- 

одичес- 

кого  

осмотра 

Подпись  

лица, 

произво- 

дившего 

осмотр 

Место 

нахож- 

дения 

Дата  

выдачи в 

индиви- 

дуальное  

пользо- 

вание 

Подпись 

лица, 

получив- 

шего  

СИЗ в  

индиви- 

дуальное  

пользо- 

вание 

Приме- 

чание 

 

Примечания: 

1. Периодические осмотры проводятся не реже одного раза в 6 мес. 

2. При выдаче протокола об испытании сторонним организациям номер протокола 

указывается в графе "Примечание". 

3. Все средства защиты необходимо осматривать перед применением независимо от 

сроков периодических осмотров. 

4. Ковры диэлектрические в эксплуатации подвергают осмотру 1 раз в 6 мес., подставки 

изолирующие - 1 раз в 36 мес., изолирующие колпаки на отключенные ножи 

разъединителей - 1 раз в 12 мес. 

 

Нормы комплектования средствами защиты 
 

Распределительные устройства напряжением до 1000 В электростанций, подстанций 

и находящихся в различных производственных помещениях 

Изолирующая штанга (оперативная или 

универсальная) 

По местным условиям 

Указатель напряжения 2 шт. 

Изолирующие клещи 1 шт. 

Диэлектрические перчатки 2 пары 

Диэлектрические галоши 2 пары 

Диэлектрический ковер или 

изолирующая подставка 

По местным условиям 

Защитные ограждения, изолирующие 

накладки, переносные плакаты и знаки 

безопасности 

То же 

Защитные очки 1 пара 

Переносные заземления По местным условиям 

 

Примечания: 

1. Нормы комплектования являются минимальными и обязательными. Главным 

инженерам предоставляется право в зависимости от местных условий (компоновки и 

напряжения электроустановок, сферы обслуживания оперативного и ремонтного 

персонала и их количества в смене или бригаде и т.п.) увеличивать их количество и 

дополнять номенклатуру. 

2. При размещении оборудования РУ одного напряжения (выше или до 1000 В) на разных 

этажах или в нескольких помещениях, отдаленных друг от друга дверями или другими 

помещениями, указанное количество средств защиты относится ко всему РУ в целом. 

3. Распределительные устройства одного напряжения при числе их не более четырех, 

расположенные в пределах одного здания (электростанции, цеха предприятия) и 



обслуживаемые одним и тем же персоналом, могут обеспечиваться одним комплектом 

средств защиты (исключая защитные ограждения и переносные заземления). 

 

Плакаты и знаки безопасности 

Назначение и исполнение 
 

Плакаты и знаки безопасности следует применять для запрещения действий с 

коммутационными аппаратами, при ошибочном включении которых может быть подано 

напряжение на место работы; передвижения без средств защиты в ОРУ 330 кВ и выше с 

напряженностью электрического поля выше 15 кВ/м (запрещающие плакаты); для 

предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под 

напряжением (предупреждающие плакаты и знаки); для разрешения определенных 

действий только при выполнении конкретных требований безопасности труда 

(предписывающие плакаты); для указания местонахождения различных объектов и 

устройств (указательные плакаты). 

 

Постоянные плакаты и знаки рекомендуется изготовлять из электроизоляционных 

материалов (стеклопластика, полистирола, гетинакса, текстолита и др.), а на бетонные и 

металлические поверхности (опоры ВЛ, двери камер и т.п.) - наносить красками с 

помощью трафаретов. Переносные плакаты и знаки изготовляются из 

электроизоляционных материалов. Для электроустановок, имеющих открытые 

токоведущие части, не допускается применять переносные плакаты, изготовленные из 

токопроводящего материала. Установка постоянных и переносных плакатов и знаков из 

металла допускается только вдали от токоведущих частей. 

 

Плакаты и знаки безопасности 
 

Номер плаката или 

знака, назначение и 

наименование 

Область применения 

1. Для запрещения подачи 

напряжения на рабочее 

место: 

НЕ ВКЛЮЧАТЬ! 

РАБОТАЮТ ЛЮДИ 

В электроустановках до и выше 1000В. Вывешивается на 

приводах разъединителей, отделителей и выключателей 

нагрузки, на ключах и кнопках дистанционного управления, на 

коммутационной аппаратуре до1000 В (автоматах, 

рубильниках, выключателях), при ошибочном включении 

которых может быть подано напряжение на рабочее место. На 

присоединениях до 1000В, не имеющих в схеме 

коммутационных аппаратов, плакат вывешивают у снятых 

предохранителей 

2. Для запрещения подачи 

напряжения на линию, на 

которой работают люди: 

 

НЕ ВКЛЮЧАТЬ! 

РАБОТА НА ЛИНИИ 

  

То же, но вывешивают на приводах, ключах и кнопках 

управления тех коммутационных аппаратов, при ошибочном 

включении которых может быть подано напряжение на 

воздушную или кабельную линию, на которой работают люди 

3. Для предупреждения об 

опасности воздействия ЭП 

на персонал и запрещения 

В ОРУ напряжением 330 кВ и выше. Устанавливается после 

измерения напряженности ЭП на высоте 1,8 м от уровня 

планировки на ограждениях участков, на которых уровень ЭП 



передвижения без средств 

защиты: 

 

ОПАСНОЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 

ПОЛЕ БЕЗ СРЕДСТВ 

ЗАЩИТЫ. 

ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН 

  

выше 15 кВ/м: на маршрутах обхода ОРУ; вне маршрутов 

обхода ОРУ, но в местах, где возможно пребывание персонала 

при выполнении других работ (например, под низко провисшей 

ошиновкой оборудования или системы шин) Плакат может 

крепиться на специально для этого предназначенном столбе 

высотой1,5-2 м 

4. Для запрещения подачи 

сжатого воздуха, газа: 

 

НЕ ОТКРЫВАТЬ, 

РАБОТАЮТ ЛЮДИ 

В электроустановках электростанций и подстанций. 

Вывешивают на вентилях и задвижках воздухопроводов к 

воздухосборникам и пневматическим приводам выключателей 

и разъединителей, при ошибочном открытии которых может 

быть подан сжатый воздух на работающих людей или приведен 

в действие выключатель или разъединитель, на котором 

работают люди; водородных, углекислотных и прочих 

трубопроводов, при ошибочном открытии которых может 

возникнуть опасность для работающих людей 

 

5. Для запрещения 

повторного ручного 

включения выключателей 

ВЛ после их 

автоматического Плакат 

отключения без 

переносный согласования 

с производителем работ: 

 

РАБОТА ПОД 

НАПРЯЖЕНИЕМ. 

ПОВТОРНО НЕ 

ВКЛЮЧАТЬ 

  

На ключах управления выключателей ремонтируемой ВЛ при 

производстве работ под напряжением 

6. Для предупреждения об 

опасности поражения 

электрическим током: 

 

ОСТОРОЖНО! 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ 

  

В электроустановках до и выше 1000В электростанций и 

подстанций. Укрепляется на внешней стороне входных дверей 

РУ за исключением дверей КРУ и КТП, расположенных в этих 

устройствах; наружных дверей камер выключателей и 

трансформаторов; ограждений токоведущих частей, 

расположенных в производственных помещениях, дверей 

щитов и сборок напряжением до 1000В 

То же В населенной местности укрепляется на опорах ВЛ выше 1000 

В на высоте 2,5-3 м от земли, при пролетах менее 100м 



укрепляется через опору, при пролетах более 100 м и переходах 

через дороги - на каждой опоре. При переходах через дороги 

знаки должны быть обращены в сторону дороги, в остальных 

случаях - сбоку опоры поочередно с правой и левой стороны. 

Плакаты крепят на металлических и деревянных опорах 

7. Для предупреждения об 

опасности поражения 

электрическим током: 

 

ОСТОРОЖНО! 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ 

  

На железобетонных опорах ВЛ 

8. Для предупреждения об 

опасности поражения 

электрическим током: 

 

СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ 

В электроустановках до и выше1000 В электростанций и 

подстанций. В ЗРУ вывешивают на защитных временных 

ограждениях токоведущих частей, находящихся под рабочим 

напряжением (когда снято постоянное ограждение); на 

временных ограждениях, устанавливаемых в проходах, куда не 

следует заходить; на постоянны ограждениях камер, соседних с 

рабочими местом. В ОРУ вывешивают при работах, 

выполняемых с земли, на канатах и шнурах, ограждающих 

рабочее место; на конструкциях вблизи рабочего места на пути 

к ближайшим токоведущим частям, находящимся под 

напряжением 

9. Для предупреждения об 

опасности поражения 

электрическим током при 

проведении испытаний 

повышенным 

напряжением: 

 

ИСПЫТАНИЕ 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ 

  

Вывешивают надписью наружу на оборудовании и 

ограждениях токоведущих частей или подготовке рабочего 

места для проведения испытания повышенным напряжением 

10. Для предупреждения 

об опасности подъема при 

котором возможно 

приближение к 

токоведущим частям, 

находящимся под 

напряжением: 

 

НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ! 

  

В РУ вывешивают на конструкциях, соседних с той, которая 

предназначена для подъема персонала к рабочему месту, 

расположенному на высоте по конструкциям, 

11. Для указания рабочего В электроустановках электростанций и подстанций. 



места: 

 

РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ 

  

Вывешивают на рабочем месте. В ОРУ при наличии защитных 

ограждений рабочего места, вывешивают в месте прохода за 

ограждение 

12. Для указания 

безопасного пути подъема 

к рабочему месту, 

расположенному на 

высоте: 

 

ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ 

  

Вывешивают на конструкциях или стационарных лестницах, по 

которым разрешен подъем к расположенному на высоте 

рабочему месту 

13. Для указания о 

недопустимости подачи 

напряжения на 

заземленный участок 

электроустановки: 

  

 

ЗАЗЕМЛЕНО 

  

В электроустановках электростанций и подстанций. 

Вывешивают на приводах разъединителей, отделителей и 

выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых 

может быть подано напряжение на заземленный участок 

электроустановки и на ключах и кнопках дистанционного 

управления 

 

 

Примечания: 

1. В электроустановках с крупногабаритным оборудованием размеры плакатов 

разрешается увеличивать в отношении 2:1, 4:1, 6:1 к размерам, указанным в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


