
Электробезопасность



Требования к электротехническому 

персоналу

Работники, принимаемые для выполнения работ в

электроустановках, должны иметь профессиональную

подготовку, соответствующую характеру работы.

При отсутствии профессиональной подготовки такие

работники должны быть обучены (до допуска к

самостоятельной работе) в специализированных центрах

подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-

тренировочных центрах и т.п.).



Требования к электротехническому 

персоналу

Профессиональная подготовка персонала, повышение его

квалификации, проверка знаний и инструктажи проводятся

в соответствии с требованиями государственных и

отраслевых нормативных правовых актов по организации

охраны труда и безопасной работе персонала.



Требования к электротехническому 

персоналу

Проверка состояния здоровья работника

проводится до приема его на работу, а также

периодически, в порядке, предусмотренном

законодательствами РК в области

здравоохранения.



Требования к электротехническому 

персоналу

Электротехнический персонал до допуска к

самостоятельной работе должен быть обучен

приемам освобождения пострадавшего от

действия электрического тока, оказания первой

помощи при несчастных случаях.



Требования к электротехническому 

персоналу

Персонал, обслуживающий электроустановки,

должен пройти проверку знаний и других

нормативно-технических документов в пределах

требований, предъявляемых к соответствующей

должности или профессии, и иметь

соответствующую группу по

электробезопасности



Требования к электротехническому 

персоналу

Работнику, прошедшему проверку знаний по

охране труда при эксплуатации

электроустановок, выдается удостоверение

установленной формы, в которое вносятся

результаты проверки знаний.



Требования к электротехническому 

персоналу

Работники, обладающие правом проведения специальных

работ, должны иметь об этом запись в удостоверении.

Под специальными работами, следует понимать:

- верхолазные работы;

- работы под напряжением на токоведущих частях: чистка,

обмыв и замена изоляторов, ремонт проводов, контроль

измерительной штангой изоляторов и соединительных

зажимов, смазка тросов;

- испытания оборудования повышенным напряжением



Требования к электротехническому 

персоналу

Работник, проходящий стажировку,

дублирование, должен быть закреплен

распоряжением за опытным работником.

Допуск к самостоятельной работе должен

быть также оформлен соответствующим

распоряжением руководителя организации.



Требования к электротехническому 

персоналу

◼ Эксплуатацию электроустановок 

должен производить специально 

подготовленный электротехнический 

персонал.



Электротехническому персоналу, имеющему группу по 

электробезопасности II – V включительно, предъявляются 

следующие требования:

◼ Лица, не достигшие 18-летнего возраста, не могут быть 
допущены к самостоятельной работе в электроустановках;

◼ Лица из электротехнического персонала не должны иметь 
увечий и болезней (стойкой формы), мешающих 
производственной работе;

◼ Лица из электротехнического персонала должны после 
соответствующей теоретической и практической подготовки 
пройти проверку знаний и иметь удостоверение на допуск к 
работам в электроустановках.

◼ Состояние здоровья электротехнического персонала, 
обслуживающего действующие электроустановки, 
определяется медицинским освидетельствованием при приеме 
на работу и затем периодически в зависимости от занимаемой 
должности.



Порядок присвоения персоналу групп 

по электробезопасности

Проверка знаний работников подразделяется на 

первичную и периодическую 

(очередную и внеочередную)

◼ Первичная проверка знаний проводится у 

работников, впервые поступивших на работу, 

связанную с обслуживанием электроустановок, 

или при перерыве в проверке знаний более 3 

лет.



Периодическая очередная проверка 

должна производится в следующие сроки:

◼ 1 раз в год – для электротехнического персонала, 
непосредственно организующего и проводящего работы 
по обслуживанию действующих электроустановок или 
выполняющего в них наладочные, электромонтажные, 
ремонтные работы или профилактические испытания, а 
также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, 
распоряжений, ведения оперативных переговоров;

◼ 1 раз в три года – для административно-технического 
персонала, не относящегося к предыдущей группе, а 
также для специалистов по охране труда, допущенных к 
инспектированию электроустановок (инженеров по ТБ);

Время последующей проверки знаний устанавливается с 
датой последней проверки знаний.



Комиссия по проверке знаний
◼ Для проведения проверки знаний электротехнического и 

электротехнологического персонала руководитель 

Потребителя должен назначить приказом по организации 

комиссию в составе не менее 3 человек.
◼ Председатель 

комиссии должен 

иметь группу по 

электробезопасности 

V у Потребителей с 

электроустановками 

напряжением до и 

выше 1000 В и группу 

IV - у Потребителей с 

электроустановками 

напряжением только 

до 1000В.

◼ Председателем комиссии назначается, 

как правило, ответственный за 

электрохозяйство Потребителя.

◼ Председатель должен пройти 

проверку знаний в комиссии 

Госэнергонадзора. 

◼ Все члены комиссии должны иметь 

группу по электробезопасности и 

пройти проверку знаний в комиссии 

органа Госэнергонадзора.

◼ Проверка знаний работников Потребителей, численность которых не 

позволяет образовать комиссии по проверке знаний, должна 

проводиться в комиссиях органов Госэнергонадзора.



Порядок и условия производства 

работ

Работы в действующих электроустановках

должны проводиться:

- по наряду-допуску,

- по распоряжению,

- по перечню работ, выполняемых в порядке 

текущей эксплуатации.



Порядок и условия производства 

работ

Не допускается самовольное проведение

работ, а также расширение рабочих мест и

объема задания, определенных нарядом или

распоряжением.



Порядок и условия производства 

работ

Выполнение работ в зоне действия другого

наряда должно согласовываться с работником,

ведущим работы по ранее выданному наряду

(ответственным руководителем работ) или

выдавшим наряд на работы в зоне действия

другого наряда.



Порядок и условия производства 

работ

В электроустановках напряжением до 1000 В

при работе под напряжением необходимо:

- оградить расположенные вблизи рабочего места

другие токоведущие части, находящиеся под

напряжением, к которым возможно случайное

прикосновение;

- работать в диэлектрических галошах или стоя

на изолирующей подставке либо на резиновом

диэлектрическом ковре;

- применять изолированный инструмент (у

отверток, кроме того, должен быть изолирован

стержень), пользоваться диэлектрическими

перчатками.



Порядок и условия производства 

работ

Не допускается работать в одежде с

короткими или засученными рукавами, а также

использовать ножовки, напильники,

металлические метры и т.п.



Порядок и условия производства 

работ

Не допускается при работе около

неогражденных токоведущих частей

располагаться так, чтобы эти части находились

сзади работника или с двух боковых сторон.

Не допускается прикасаться без

применения электрозащитных средств к

изоляторам, изолирующим частям оборудования,

находящегося под напряжением.



Порядок и условия производства 

работ

Персоналу следует помнить, что после

исчезновения напряжения на электроустановке

оно может быть подано вновь без

предупреждения.



Порядок и условия производства 

работ

Не допускаются работы в неосвещенных

местах. Освещенность участков работ, рабочих

мест, проездов и подходов к ним должна быть

равномерной, без слепящего действия

осветительных устройств на работающих.



Порядок и условия производства 

работ

При приближении грозы должны быть

прекращены все работы на ВЛ, ВЛС, ОРУ, на

вводах и коммутационных аппаратах,

непосредственно подключенных к ВЛ, на КЛ,

подключенных к участкам ВЛ, а также на вводах

ВЛС в помещениях узлов связи и антенно-

мачтовых сооружениях.



Порядок и условия производства 

работ

Обслуживание осветительных устройств,

расположенных на потолке машинных залов и

цехов, с тележки мостового крана должны

производить по наряду не менее двух работников,

один из которых, имеющий группу III, выполняет

соответствующую работу.

Второй работник должен

находиться вблизи работающего

и следить за соблюдением им

необходимых мер безопасности.



Порядок и условия производства 

работ

Устройство временных подмостей,

лестниц и т.п. на тележке мостового крана не

допускается. Работать следует

непосредственно с настила тележки или с

установленных на настиле стационарных

подмостей.



Организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ

Организационными мероприятиями,

обеспечивающими безопасность работ в

электроустановках, являются:

- оформление работ нарядом, распоряжением или

перечнем работ, выполняемых в порядке

текущей эксплуатации;

- допуск к работе;

- надзор во время работы;

оформление перерыва в работе, перевода на

другое место, окончания работы.



Организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ

Ответственными за безопасное ведение

работ являются:

- выдающий наряд, отдающий распоряжение,

утверждающий перечень работ, выполняемых в

порядке текущей эксплуатации;

- ответственный руководитель работ;

- допускающий;

- производитель работ;

- наблюдающий;

- член бригады.



Организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ

Выдающий наряд, отдающий распоряжение

определяет необходимость и возможность

безопасного выполнения работы.

Он отвечает за достаточность и

правильность указанных в наряде (распоряжении)

мер безопасности, за качественный и

количественный состав бригады и назначение

ответственных за безопасность, а также за

соответствие выполняемой работе групп

перечисленных в наряде работников.



Организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ

Право выдачи нарядов и распоряжений

предоставляется работникам из числа

административно-технического персонала

организации, имеющим группу V - в

электроустановках напряжением выше 1000 В и

группу IV- в электроустановках напряжением до

1000 В.



Организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ

Право выдачи нарядов и распоряжений

предоставляется работникам из числа

административно-технического персонала

организации, имеющим группу V - в

электроустановках напряжением выше 1000 В и

группу IV- в электроустановках напряжением до

1000 В.



Электротехнические защитные средства и 

инструменты. 

Основные средства и дополнительные 

электрозащитные средства в электроустановках 

до 1000В.

◼ Электрозащитные средства- средства, 

служащие для защиты людей, работающих в 

электроустановках, от поражения 

электрическим током, от воздействия 

электрической дуги и электромагнитного поля.



Электрозащитные средства подразделяются 

на основные и дополнительные.

◼ Основные электрозащитные средства – средства 

защиты, изоляция которых длительно выдерживает 

рабочее напряжение электроустановок и которые 

позволяет прикасаться к токоведущим частям, 

находящимся под напряжением.

◼ Дополнительные электрозащитные средства –

средства защиты, которые сами по себе не могут при 

данном напряжении обеспечить защиту от поражения 

током, а применяются совместно с основными 

элетрозащитными средствами.



К электрозащитным средствам 

относятся:
◼ Изолирующие клещи

◼ Электроизмерительные клещи

◼ Указатели напряжение свыше 1000В

◼ Указатели напряжения до 1000В

◼ Резиновые диэлектрические перчатки

◼ Диэлектрические боты и галоши

◼ Диэлектрические резиновые коврики и изолирующие подставки

◼ Изолирующие накладки

◼ Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками

◼ Переносное заземление

◼ Ограждающие устройства и  и диэлектрические колпаки

◼ Плакаты и знаки безопасности



Средства индивидуальной защиты:

◼ Защитные очки

◼ Рукавицы

◼ Противогазы, респираторы

◼ Каски

◼ Предохранительные монтерские 

пояса и страховочные канаты





ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000 В



Техника безопасности при работах с 

электрифицированным инструментом

◼ Электроинструмент и ручные электрические машины 
должны удовлетворять требованиям ГОСТ.

◼ К работе с электроинструментом и ручными 
электрическими машинами класса 1 в помещениях с 
повышенной опасностью поражения электрическим 
током и вне помещений может допускаться персонал, 
имеющий группу по электробезопасности, не ниже II.

◼ Подключение вспомогательного оборудования 
(трансформаторов, преобразователей частоты, 
защитно-отключающих устройств и т.п.) к сети и 
отсоединение его производятся электротехническим 
персоналом с группой не ниже III.



Электроинструменты 
выпускаются 

следующих классов.



I класс. (с заземлением.)

I класс – электроинструмент, у которого все де-
тали находятся под напряжением, имеют изоля-
цию и штепсельная вилка имеет заземляющий 
контакт. У электроинструмента I класса все на-

ходящиеся под напряжением детали могут быть
с двойной или усиленной изоляцией. 



II класс. (без заземления.)

II класс – электроинструмент, у которого все де-
тали находящиеся под напряжением имеет двой-
ную или усиленную изоляцию. Этот инструмент
не имеет устройства для заземления. Номиналь-
ное напряжение электроинструментов I - II кл.
должно быть не более 220 В, для инструмента 

постоянного тока и 380 В для инструмента
переменного тока. 



III класс – электроинструмент на номинальное 
напряжение не выше 42 В, у которого ни внутрен-
ние, ни внешние цепи не находятся под другим
напряжением.





Перед началом работ с ручными электрическими 

машинами, ручными светильниками и 

электроинструментом следует производить: 

◼ Проверку комплектности и надежности 
крепления деталей

◼ Проверку внешним осмотром исправности 
кабеля (шнура), его защитной трубки и 
штепсельной вилки; целости изоляционных 
деталей корпуса, рукоятки и крышек 
щеткодержателей, наличия защитных 
кожухов и их исправности;

◼ Проверку четкости работы выключателя;

◼ Проверку работы на холостом ходу.





У машин класса 1, кроме того, проверку 

исправности цепи заземления (между 

корпусом машины и заземляющим контактом 

штепсельной вилки).

◼ Ручные электрические машины, ручные светильники, 

электроинструменты и вспомогательное оборудование 

к ним, имеющее дефекты, выдавать для работы 

запрещается.

◼ При обнаружении каких-либо неисправностей, работа с 

ручными электрическими машинами или ручными 

электрическими светильниками немедленно 

прекращается.



Лицам, пользующимся электроинструментом 

и ручными электрическими машинами, 

запрещается
◼ Передавать ручные электрические машины и электроинструмент 

хотя бы на непродолжительное время другим лицам;

◼ Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент и 
производить самим какой-либо ремонт (как этого самого 
электроинструмента или ручной электрической машины, так 
проводов штепсельных соединений и т.п.)

◼ Держаться за провод ручной электрической машины или 
электроинструмента или касаться вращающегося режущего 
инструмента;

◼ Удалять руками стружку или опилки во время работы до полной 
остановки ручной электрической машины;

◼ Работать с приставных лестниц. Для выполнения этих работ 
должны устраиваться прочные леса или подмостки;

◼ Вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и 
т.п. переносные трансформаторы и преобразователи частоты;

◼ Оставлять ручные электрические машины и электроинструмент 
без надзора и включенными в электросеть.



Напряжение прикосновения. Защита от 

напряжения прикосновения.

◼ Напряжение прикосновения напряжение 

между двумя точками цепи тока, которых 

одновременно касается человек.

◼ Защита от напряжения прикосновения.





Защитные мероприятия от поражения 

электрическим током:

◼ Обеспечение недоступности токоведущих частей (ограждение, 

блокировка);

◼ Контроль изоляции электроустановок;

◼ Двойная изоляция токоприемника;

◼ Защитное заземление  - с изолированной нейтралью до 1000В и 

вне зависимости от работы нейтрали в сетях выше 1000В;

◼ Зануление – основная мера защиты от поражения 

электрическим током в сетях с глухозаземленной нейтралью;

◼ Выравнивание потенциалов – как дополнительная мера к 

защитному заземлению и занулению;

◼ Применение пониженных напряжений, разделение сетей;

◼ Предупредительная сигнализация, надписи и плакаты;

◼ Применение защитных средств.



Защитное заземление. 

Принцип работы, назначение.

◼ Защитным заземлением называется преднамеренное, с целью 

обеспечения электробезопасности, соединение металлических 

частей электроустановки, в нормальном состоянии не 

находящихся под напряжением, с заземляющим устройством.

◼ Назначение защитного заземления – снизить ток замыкания, 

который пройдет через тело человека, прикоснувшегося к 

корпусу  электроустановки, оказавшейся под напряжением, 

имеет защитное заземление, то при прикосновении к нему, 

только часть тока замыкания пройдет через тело человека, 

поскольку в данном случае для тока будет два пути: «корпус-

земля» и «человек - земля». Ток замыкания распределяется 

между этими параллельными ветвями и обратно 

пропорционален их сопротивлениям.







Защитное зануление
◼ Зануление является одной из основных мер защиты от поражения 

электрическим током в электроустановках до 1000В с 
глухозаземленной нейтралью.

◼ Занулением называется преднамеренное, с целью  обеспечения 
электробезопасности, соединение металлических частей 
электроустановки (корпуса электрооборудования, конструкции 
для прокладки кабелей, стальных труб и др.), нормально не 
находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью 
источника питания с помощью нулевого рабочего или 
защитного провода. Отсюда и происхождение названия 
«зануление». Такое электрическое соединение всякое замыкание 
токоведущих частей  на указанные металлические части 
электроустановки превращает в КЗ, вызывая тем самым ток, 
способный обеспечить срабатывание защиты и быстрое 
отключение поврежденной установки от питающей сети. 
Зануление обладает теми же недостатками, что и защитное 
заземление, - имеет сравнительно ограниченную область 
применения и не защищает человека от действия 
ограниченную область применения и не защищает человека от 
действия электрического тока при непосредственном 
прикосновении к токоведущим частям.











Технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ, выполняемых со снятием 

напряжением

Для подготовки рабочего места при работах со снятием 
напряжения должны быть выполнены в указанном порядке 
следующие технические мероприятия:

◼ Произведены необходимые отключения и приняты меры, 
препятствующие подаче напряжения на место работы 
вследствие ошибочного или самопроизвольного включения 
коммутационной аппаратуры;

◼ На приводах ручного и на ключах дистанционного управления 
коммутационной аппаратурой вывешены запрещающие 
плакаты;

◼ Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, 
которые должны быть заземлены для защиты людей от 
поражения электрическим током;

◼ Наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где 
они отсутствуют, установлены переносные заземления);

◼ Вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты, 
ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся 
под напряжением токоведущие части. В зависимости от 
местных условий токоведущие части ограждаются до или 
после наложения заземлений. 














