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Аннотация 

 

В статье рассмотрены частые причины пожаров в электроустановках. 

Вероятность взрыва или пожара зависит от многих факторов. Одним из основных 

факторов является оборот в производстве или хранение взрывчатых веществ, а также 

веществ, способных взрываться или воспламеняться при соединении с воздухом или 

иными веществами под действием открытого пламени и высоких температур. 

Категория взрывоопасной зоны отражает насколько легко взрывчатая 

атмосфера может воспламениться от искр или дуги. 

Персонал, осуществляющий техническое обслуживание и проверки 

электроустановок во взрывоопасных зонах, должен располагать документацией, 

отвечающей требованиям действующих нормативных документов. 

Необходимо отметить, что монтаж электропроводок в этой связи очень опасен, 

что, в свою очередь, повышает значение организации безопасности трудового процесса 

персонала. 

 

Ключевые слова: ВЗРЫВООПАСНАЯ ЗОНА, МОНТАЖ, БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПЕРСОНАЛ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ, 

КАБЕЛЬ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Анализ пожаров в электроустановках показывает, что их частыми причинами 

являются короткие замыкания в электропроводках. При этом монтаж электропроводок 

можно однозначно считать одной из основных операций в электроэнергетике. Также 

необходимо отметить, что современное производство характеризуется наличием большого 

количества взрывоопасных зон, где находится электрооборудование. 

Поэтому, на наш взгляд, обеспечение безопасности при монтаже электропроводок 
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на участках, где присутствуют взрывоопасные зоны, является достаточно важным 

вопросом. 

Причинами, приводящими к загоранию проводок являются [1]: 

1. Перегрев от короткого замыкания между токоведущими жилами провода и 

жилами кабеля, их жилами и землей в результате: 

– пробоя изоляции повышенным напряжением; 

– пробоя изоляции в месте образования микротрещин как заводского брака; 

– пробоя изоляции в месте механического повреждения при эксплуатации;  

– пробоя изоляции от старения; 

– умышленного соединения токоведущих жил кабеля от проводников между собой 

или соединения их на землю. 

2. Перегрев от токовой перегрузки в результате: 

– подключения потребителей завышенной мощности; 

– появление значительных токов утечки между токоведущими проводами, 

токоведущими проводами и землей; 

– увеличения окружающей температуры на участке или в одном месте, ухудшения 

теплоотвода, вентиляции. 

3. Перегрев мест переходных соединений в результате: 

– ослабления контактов в месте существующего соединения двух и более 

токопроводящих жил, приводящего к значительному увеличению переходного 

сопротивления. 

Взрыво- и пожароопасные зоны являются неотъемлемой частью различных 

сельскохозяйственных, промышленных, строительных производств, транспортных и иных 

объектов. Применение электроустановок (ЭУ) на таких объектах сопровождается особыми 

требованиями, направленными на устранение возможности взрыва или пожара, причиной 

которых была бы работа этих ЭУ в нормальных или аварийных режимах. Вероятность 

взрыва или пожара зависит от многих факторов, одним из основных среди которых 

является оборот в производстве или хранение взрывчатых веществ или веществ, 

способных взрываться или воспламеняться при соединении с воздухом или иными 

веществами под действием открытого пламени, высоких температур и др. [1, 2]. 
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Одной из задач по обеспечению пожарной безопасности является точное 

определение степени опасности зоны применения ЭУ и определение размеров этой зоны 

(границ взрыво- и пожароопасной зоны). От класса взрывоопасной или пожароопасной 

зоны зависят требования к ЭУ, необходимость применения особых видов защиты, таких 

как молниезащита, защита от статического электричества и др. 

В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) взрывоопасные 

зоны подразделяются на классы в зависимости от взрывоопасной окружающей среды. 

Взрывоопасная зона – это пространство в помещении или вокруг внешней 

установки, в котором присутствует взрывоопасная среда или она может создаваться 

вследствие природных или производственных факторов в количестве, требующем 

специальных мер в конструкции электрооборудования при его монтаже и эксплуатации. 

Взрывоопасные зоны в зависимости от частоты и длительности присутствия 

взрывчатой газовой смеси подразделяют на три класса [2, 3]: 

– зона класса 0: зона, в которой взрывоопасная газовая смесь присутствует 

постоянно или в течение длительных периодов времени; 

– зона класса 1: зона, в которой существует вероятность присутствия 

взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации; 

– зона класса 2: зона, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой 

смеси в нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко, и существует 

очень непродолжительное время. 

Классификация опасных зон производится согласно документу: 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995) 

«Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных 

зон». 

Характеристика взрывоопасных зон представлена на рис. 1.  

Категория взрывоопасной зоны отражает насколько легко взрывчатая атмосфера 

может воспламениться от искр или дуги. Температурная классификация или Т-класс 

учитывает эффект воспламенения от контакта с нагретой поверхностью. Все газы и пары 

характеризуются своей температурой самовозгорания, до которой их надо нагреть, чтобы 

они самовоспламенились [4]. 
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Рис. 1. Характеристика взрывоопасных зон 

 

Взрывоопасные зоны классифицируются в зависимости от агрегатного состояния 

взрывоопасных и пожароопасных веществ, образующих взрывоопасную среду. 

Назначение классификации – определение требований к безопасному использованию ЭУ 

во взрывоопасной зоне (табл. 1). 

В сельскохозяйственном производстве используются материалы, способные 

распространять горение или взрываться в смеси с воздухом или иными газами. Это и 

жидкое топливо двигателей внутреннего сгорания, и пары этого топлива, и мучная пыль 

различного происхождения, сено, зерно и много других веществ. Проектирование 

электрооборудования и электропроводок во взрыво- и пожароопасных зонах имеет свои 

особенности. Электрооборудование, используемое во взрыво- и пожароопасных зонах, 

должно иметь специальное конструктивное исполнение и не должно быть источником 

воспламенения или взрыва. Электротехническая промышленность выпускает 
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электрооборудование, имеющее различную степень защиты конструктивных частей, 

способных быть причиной взрыва или пожара вследствие образования искр, перегрева и 

др. [1, 5]. 

 

Таблица 1. Классификация взрывоопасных зон по правилам устройства электроустановок 

Класс зоны Характеристика 

В-I 

Зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие 

газы или пары ЛВЖ (легковоспламеняющаяся жидкость) в таком 

количестве и с такими свойствами, что они могут образовать 

взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы 

В-Iа 

Зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальных 

режимах работы взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ не 

образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей 

В-Iб 

Зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальных 

режимах работы взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ не 

образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей, 

при этом взрывоопасные смеси отличаются высоким концентрационным 

пределом воспламенения и резким запахом. 

В-Iг 

Зоны у наружных установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ. а 

также пространства у проемов за наружными ограждающими 

конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Ia 

и В-II 

В-II 

Зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие 

пыли и волокна, способные образовать с воздухом взрывоопасные смеси 

при нормальных режимах работы 

В-IIа 

Зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие 

пыли и волокна, способные образовать с воздухом взрывоопасные смеси; 

возможно только в результате аварий или неисправностей 

 

Во взрывоопасных зонах всех классов применяют кабели с поливинилхлоридной, 

резиновой и бумажной изоляцией в поливинилхлоридной, резиновой и свинцовой 

оболочках и провода с поливинилхлоридной и резиновой изоляцией в водогазопроводных 

трубах. Применение кабелей и проводов с полиэтиленовой изоляцией и кабелей в 

полиэтиленовой оболочке во взрывоопасных зонах всех классов запрещается [6]. 

Во взрывоопасных зонах классов В-I и В-Iа применяют кабели и провода только с 

медными жилами; в зонах классов В-Iб, В-Iг, В-Iа и В-II – кабели и провода с 

алюминиевыми жилами и кабели в алюминиевой оболочке. Во взрывоопасных зонах всех 

классов не применяют неизолированные (голые) проводники, в том числе токопроводы к 
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кранам, электроталям и т.п. 

Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов с медными и алюминиевыми 

жилами для взрывоопасных зон соответствующих классов принимают в соответствии с 

ПУЭ. Способы соединений жил и кабелей производят в соответствии с действующими 

монтажными инструкциями. 

Жилы проводов и кабелей не соединяют винтовыми и болтовыми зажимами с 

давлением на жилу торцом винта или болта без прокладки или башмака, сжимами с 

винтами менее М4, резьбовыми конусными соединителями, голыми соединительными 

сжимами, даже если они после соединения покрываются изоляцией, припоями с 

температурой плавления менее 200°С. В силовых сетях напряжением до 1000 В в качестве 

зануляющих или заземляющих применяют специальную четвертую и пятую жилы кабеля 

или провода. 

В целях надежного уплотнения вводов в электрооборудование и соединительные 

коробки применяются трех- и четырехжильные провода и кабели, имеющие в сечении 

только круглую форму. В осветительных сетях могут применяться двухжильные кабели, 

имеющие в сечении плоскую форму. 

Во взрывоопасных зонах всех классов при монтаже силовых и осветительных сетей 

при отсутствии опасности механических повреждений или химических воздействий 

следует применять открытую прокладку кабелей преимущественно марок ВБВ, ВВБГ, 

ВБбШв, ВВБбГ, ВРБГ, СБГ, СБн, КРПС, КРПСИ, КПГН, КРПГ [1, 4, 6]. 

Для обеспечения необходимого температурного диапазона эксплуатации и защиты 

от промерзания разного рода емкостей и трубопроводных систем допускаются к 

применению во взрывоопасных зонах кабели BTX и BTC. Это саморегулирующийся 

нагревательный кабель промышленного класса, его выходная мощность регулируется 

автоматически в зависимости от температуры окружающей среды. Благодаря своим 

саморегулирующимся характеристикам он не перегревается. Таким образом, может быть 

гарантирована безопасность и надежность. 

Кабели прокладывают открыто по металлическим кабельным конструкциям, 

сварным и перфорированным лоткам, в коробах, по штукатурке, бетону, кирпичу, 

металлическим и другим строительным основаниям с креплением скобами или клицами, 

при этом поверхности не должны иметь острых кромок. Основные трассы кабелей 
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располагают на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания. 

Рекомендуется лотки располагать на высоте 2,5–4 м. В электротехнических помещениях 

высота расположения лотков не нормируется.  

При спусках и подводах кабелей к электрооборудованию независимо от высоты 

прокладки устройство дополнительных мероприятий по защите их от механических 

воздействий не требуется, за исключением случаев, когда создается возможность 

повреждения кабеля движущимися транспортными средствами. Отрезок кабеля от 

пускателя к двигателю крепится скобой к перфорированной рейке с закладными гайками, 

установленной между стойками, при этом расстояние от сальника пускателя до скобы 

крепления должно быть не более 350 мм. 

В зонах классов В-I, В-Iа, В-II и В-IIа проходы открыто проложенных одиночных 

кабелей сквозь стены, перекрытия выполняются через заделанные в них отрезки труб с 

уплотнением конца трубы трубным сальником. При переходе кабелей в смежное взры-

воопасное помещение трубные сальники устанавливают со стороны взрывоопасного 

помещения более высокого класса, а при одинаковых классах помещений – со стороны 

помещения, содержащего взрывоопасные смеси более высокой категории и группы. Для 

помещений класса В-I трубные сальники устанавливаются по обе стороны прохода. При 

проходе кабелей через перекрытия отрезки труб выпускают из пола на 150–200 мм.  

Проходы кабелей через стены во взрывоопасных помещениях выполняют так, как это 

показано на рис. 2 [6, 7]. 

Ввод кабеля марки ВБВ выполняют только во вводные коробки электродвигателей 

и вводные устройства аппаратов, имеющих на вводах резиновые (или другие) 

уплотнительные кольца. При вводах кабелей резиновые уплотнения необходимо надевать 

на наружные оболочки кабелей. 

При необходимости защитить провода и кабели от механических или химических 

воздействий их заключают в стальные водогазопроводные трубы. Не применяются для 

этого тонкостенные и некондиционные водогазопроводные трубы. При этом трубы 

неоцинкованные очищаются от ржавчины и покрываются внутри и снаружи краской. При 

прокладке в химически активной среде краска должна быть стойкой к химическому 

воздействию. При скрытой прокладке трубы снаружи окрашивать не следует. 
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Рис. 2. Проходы одиночных кабелей сквозь внутренние стены  

взрывоопасных зон классов В-I, В-Iа 

Примечание: а – уплотнение составом УС-65 бронированных кабелей без наружного 

поливинилхлоридного покрова; б – уплотнение составом УС-65 небронированных и 

бронированных кабелей с поливинилхлоридным покрытием; 1 – болт заземления брони 

кабеля; 2 – отрезок трубы; 3 – кабель; 4 – набивка из асбестового шнура; 5 – 

уплотнительный состав УС-65; 6 – цементный раствор. 

 

Для соединений, ответвлений и протягивания проводов и кабелей в стальных трубах 

применяют чугунные взрывозащищенные коробки серии В (фитинги) (рис. 3) [8]. 

 

 
Рис. 3. Разводка трубопроводов осветительной сети в помещениях 

со взрывоопасными зонами 

Примечание: а – класса В-I; б — классов В-Ia, В-I6, В-II и В-IIa (установка коробок КПЛ 

только в зоне класса В-Iа). 
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Во взрывоопасных зонах стальные трубы в бетонируемых полах заглубляют не 

менее чем на 20 мм от поверхности пола. Длина открыто прокладываемых трубопроводов 

должна быть максимально сокращена, например для осветительных сетей за счет переноса 

сети от стен здания на линию расположения светильников. Во избежание скопления 

взрывоопасной пыли на трубах и конструкциях в помещениях классов В-II и В-IIа трубы 

прокладывают в один слой с просветами между ними, а также между трубами и стеной не 

менее чем 20 мм, конструкции для крепления труб применяют с малыми горизонтальными 

поверхностями. 

Электротехнические трубопроводы располагают ниже технологических 

трубопроводов, несущих горючие пары и газы, имеющие плотность менее 0,8 

относительно плотности воздуха, и выше технологических трубопроводов, несущих пары 

и газы плотностью более 0,8 относительно плотности воздуха. При прокладке по 

эстакадам установок класса В-Iг электротехнические трубопроводы прокладывают на 

стороне эстакады свободной от технологических трубопроводов. В сырых помещениях 

трубопроводы прокладывают с уклоном в сторону соединительных и протяжных коробок, 

а в особо сырых помещениях и снаружи – в сторону специальных водосборных трубок. В 

сухих и влажных помещениях уклон делают в сторону коробок только там, где может 

образоваться конденсат.  

Отдельные трубы, выходящие из взрывоопасных помещений, заделывают в местах 

прохода сквозь стены, полы и междуэтажные перекрытия цементным раствором или 

другими несгораемыми материалами по всей толщине стены или перекрытия так, чтобы 

газы, пары или пыль через щели и зазоры не проникали в соседние помещения. 

В случае прохода через стену нескольких труб применяют стальные патрубки, 

приваренные к металлическим рамам (рис. 4), с навернутыми на один конец каждого 

патрубка коробками с разделительным уплотнением. Трубы между собой, а также с фи-

тингами, коробками, ящиками, с вводной арматурой машин, кожухами аппаратов, 

светильниками (рис. 5) соединяют на резьбе с подмоткой пеньковой пряжи, пропитанной 

олифой или тертыми на масле красками (железным суриком, белилами), или ленты ФУМ. 

Подчеканка резьбовых соединений не допускается. При соединении труб сгонами с муфтой 

или футорками устанавливают контргайки, а резьбу покрывают масляной краской так, 

чтобы исключить самоотвертывание от вибрации или сотрясений [7, 8]. 
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Рис. 4. Металлические рамы с отрезками труб и коробками КПЛ 

Примечание: а – для одного ряда труб; б – для двух рядов труб; 1 – муфта; 2 – контргайка; 

3 – коробка КПЛ; 4 – отрезок трубы; 5 – рама из стальных полос. 

 

 
Рис. 5. Схемы неразъемных (а) и разъемных (б) соединений стальных трубопроводов 

между собой и с электрооборудованием с применением стандартного сгона (в), нажимной 

муфты (г) и сальниковых втулок (д) 

Примечание: 1 – короткая резьба; 2 – муфта; 3 – длинная резьба; 4 – контргайка; 5 – 

вводное устройство; 6 – стандартный сгон; 7 – трубопровод; 8 – нажимная муфта;  

9 – уплотнительная резьбовая сальниковая гайка. 
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Места присоединения трубопроводов к машинам, аппаратам и светильникам 

должны допускать возможность замены машин, аппаратов и других устройств без 

демонтажа трубной прокладки. При необходимости эти присоединения делают на сгонах 

с контргайками. Вводы проводов и кабелей в корпуса или кожухи машин, аппаратов, 

светильников и других электроприборов делают совместно с трубами или их 

переходными арматурами в виде трубчатых или коробчатых оконцевателей. 

Для отделения объема вводных устройств взрывозащищенных электрических 

машин, аппаратов, светильников, а также для предотвращения перехода взрывоопасной 

смеси из одного помещения в другое или наружу на трубопроводах во взрывоопасных 

помещениях устанавливают разделительные уплотнительные коробки КПП или КПЛ, 

предусматривающие возможность локальных испытаний, заполняемые уплотняющими 

замазками и мастиками. 

Такие уплотнения устанавливают в местах перехода трубопроводов из 

взрывоопасных помещений высших классов во взрывоопасные помещения низших 

классов (например, из помещения класса В-I в помещение класса В-Iа); в местах перехода 

трубопроводов из одних взрывоопасных помещений в другие, если они содержат 

взрывоопасные смеси других категорий или групп; в местах перехода из помещений 

взрывоопасных в невзрывоопасные или наружу; в помещениях классов В-I, В-Iа, В-II и В-

IIа при вводе труб в вводные устройства электрических машин, аппаратов, коробок с 

наборными зажимами, если вводные устройства или патрубки их не уплотнены или 

уплотнены недостаточно [9]. 

Разделительные уплотнения устанавливают в помещениях высшей категории в 

непосредственной близости от места выхода трубы из стены. При вводе проводов в 

стальных трубах в светильники, имеющие резиновые уплотнительные прокладки, 

разделительные уплотнения в виде специальных фитингов не устанавливают. В этом 

случае каждый проводник пропускают через отдельное отверстие в уплотнительной 

прокладке. В качестве уплотнителя применяют состав УС-65. Трубы с условным 

проходом больше 50 мм с кабелями можно уплотнять набивкой в трубу кабельного джута 

или асбестового шнура на глубину 100–120 мм с последующим заполнением 

уплотнительным составом УС-65 и набивкой сверху кабельного джута или асбестового 

шнура (рис. 6) [10]. 
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Рис. 6. Разделительное уплотнение в коробке КПЛ 

Примечание: а, б, в, г – процессы монтажа и испытания уплотнительного разделения; 1 – 

насос; 2 – уплотнительный состав УС-65; 3 – приспособление для испытания 

разделительных уплотнений в коробках КПД; 4 – корпус; 5,6 – пробки; 7 – крышка; 8 – 

набивка из асбестового шнура; 9 – трубопровод; 10 – кабель или провод. 

 

Во взрывоопасных зонах любого класса заземляются электроустановки всех 

напряжений переменного и постоянного тока, при установке электрооборудования на 

металлических конструкциях заземляющие и нулевые защитные проводники присое-

диняют непосредственно к корпусам электрооборудования – к заземляющему зажиму на 

корпусе или к заземляющему (нулевому) зажиму во вводном устройстве, в качестве 

нулевых защитных (заземляющих) проводников используют только специально пред-

назначенные для этого проводники. Использование для этого конструкций зданий, 

стальных труб электропроводок, металлических оболочек и брони кабелей допускается 

только как дополнительное мероприятие. 

Отдельно проложенные проводники заземления в местах прохода сквозь стены, 

полы, потолки и фундаментные плиты помещений с взрывоопасными зонами 

прокладывают в отрезках асбоцементных, стальных труб или в проемах. Отверстия в 

трубах и проемах должны быть тщательно заделаны с обеих сторон легко пробиваемым 

негорючим материалом. Соединение заземляющих проводников внутри труб и проемов 

запрещается [2, 10]. 

Лотки и кабельные конструкции для кабелей всех напряжений заземляют. Секции 

лотков и металлические полосы для прокладки кабелей должны иметь непрерывность 
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цепи заземления и присоединяться к магистрали заземления в начале и конце линии. 

Стальные трубы заземляют с обоих концов. Трубы, не имеющие соединений, могут 

быть заземлены в одном месте. Стальные трубы при присоединении их резьбой к 

электроприемникам, имеющим металлические вводные устройства, не требуют 

дополнительного заземления с этого конца, так как заземление осуществляется через 

нажимную муфту вводного устройства. 

Непрерывность цепи заземления стальных труб осуществляется при неразъемном 

соединении навертыванием муфты на короткую резьбу до упора одной трубы и 

ввертыванием до упора второй трубы в муфту, при разъемном соединении – 

навертыванием на длинную резьбу одной трубы контргайки и муфты, навертыванием 

муфты на короткую резьбу второй трубы до упора и закреплением муфты контргайкой. 

Соединение труб с вводными устройствами коробок, аппаратов и других 

электроприемников осуществляется ввертыванием труб с короткой резьбой до упора. Все 

резьбовые соединения выполняют с подмоткой на резьбу ленты ФУМ или пенькового 

волокна, пропитанного в разведенном олифой сурике. Приварка муфт к трубам, а также 

установка у муфт и коробок заземляющих перемычек на соединениях труб запрещается. 

Металлоконструкции, на которых устанавливают электрооборудование, 

заземленное специальной дополнительной жилой, не заземляют. Металлические трубы, 

короба, угловую сталь, применяемые для механической защиты кабелей, заземляют 

аналогично заземлению в невзрывоопасных зонах. 

Заземление тросов, катанки или стальной проволоки тросовых проводок 

выполняют с двух противоположных концов присоединением сваркой к магистрали 

заземления. Допускается выполнять болтовое присоединение с защитой места контакта от 

коррозии [4, 8]. 

Броню и металлическую оболочку кабелей любого напряжения в силовых и 

осветительных сетях заземляют с обоих концов. На конце кабелей при вводе в аппараты, 

имеющие вводные устройства из пластмассы, броню и металлическую оболочку 

допускается не заземлять или при возможности присоединять к проводнику магистрали 

заземления. 

В осветительных сетях, выполненных кабелем в металлической оболочке, 

непрерывность цепи заземления оболочек у ответвительных коробок обеспечивается 
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припайкой концов гибких медных проводников к оболочкам и соединением других 

концов между собой опрессованием, сваркой или пайкой [11]. 

При подводе к электродвигателям и аппаратам бронированных кабелей с 

пластмассовой оболочкой трубы не доводят на 100 мм до вводных устройств, имея в виду 

присоединение их к наружному зажиму заземления на вводном устройстве. Заземление 

конца трубы осуществляется гибким стальным тросом, приваренным к флажковому 

наконечнику, который закрепляют на конце трубы между контргайками на резьбе и к 

зажиму заземления на корпусе электродвигателя или аппарата. При необходимости на 

трубе устанавливают третью контргайку для предотвращения ослабления контакта 

наконечника с трубой [7, 10-12]. 

Анализируя все операции по монтажу проводок, считаем необходимым 

сформулировать, на наш взгляд, основные требования по охране труда при выполнении 

монтажа электропроводок во взрывоопасной среде. 

Таким образом, кроме общих правил для всех работ при монтаже проводок 

соблюдают следующие требования техники безопасности. 

Для переноски к месту работы рабочего инструмента подготовить специальную 

сумку или ящик с несколькими отделениями. Переносить инструмент в карманах 

запрещается. При работе применять только исправный инструмент и приспособления. 

При подготовке рабочего места для обеспечения безопасности выполнения работ 

со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие 

технические мероприятия: 

– произведены необходимые отключения и (или) отсоединения; 

– приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие 

ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; 

– на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационными 

аппаратами вывешены запрещающие плакаты; 

– проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть 

заземлены для защиты людей от поражения электрическим током; 

– установлено переносное заземление (включены заземляющие ножи);  

– вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости 

рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены 
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предупреждающие и предписывающие плакаты. 

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром должно осуществляться на 

отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их 

заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения 

мегаомметра. 

При измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих частей 

соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих 

держателей (штанг), при этом следует пользоваться диэлектрическими перчатками. 

При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым 

подключен ток, не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих 

частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления. 

Борозды, отверстия и проемы в кирпичных и бетонных конструкциях пробивают в 

предохранительных очках. При этом необходимо принять меры против возможного 

поражения осколками проходящих мимо людей. При пробивке нельзя применять 

неисправные ручные и механизированные инструменты, работать с приставных лестниц, а 

также натягивать с приставных и раздвижных лестниц в горизонтальном направлении 

провода сечением более 4 мм. Сквозные отверстия пробивают рабочим инструментом, 

длина которого превышает на 200 мм толщину стены или перекрытия. 

Выполнять работы по монтажу освещения цеха с крана можно только тогда, когда 

краном не поднимают и не перемещают грузы. Монтаж с крана допустим лишь при 

наличии ограждений крановых троллеев и других открытых токоведущих деталей крана, 

находящихся под напряжением. К работе с монтажным пистолетом допускается только 

специально обученный персонал. 

При работе в помещениях без повышенной опасности применяют электрифици-

рованный инструмент на напряжение 220/127 В при условии надежного заземления 

корпуса электроинструмента и применения резиновых перчаток и диэлектрических галош. 

В помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, а также вне помещений 

работать с электроинструментом напряжением свыше 36 В нельзя, если он не имеет 

двойной изоляции или не включен в сеть через разделяющий трансформатор, или не 

имеет защитного отключения. 
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