Пояснительная записка
к проекту технического кодекса установившейся практики ТКП «Правила
применения и испытания средств защиты, используемых в
электроустановках» (рабочий проект)
1.
Основание
для
установившейся практики

разработки

технического

кодекса

Основанием для разработки технического кодекса установившейся
практики ТКП «Правила применения и испытания средств защиты,
используемых в электроустановках» (далее – ТКП) являются перечень по
разработке научно-технических работ по развитию и функционированию
электроэнергетики, разработке и пересмотру ТНПА и других работ (услуг),
связанных с деятельностью входящих в состав ГПО «Белэнерго»
организаций, финансирование которых в 2017 г. осуществляется за счет
собственных средств» (с учетом решения заседания секции научной и
научно-технической политики технико-экономического совета ГПО
«Белэнерго» от 27.03.2017 № 002-6 ТЭС).
2.
Цели
и
задачи
установившейся практики

разработки

технического

кодекса

Целью нового ТКП является пересмотр ТКП в связи с необходимостью
его актуализации в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь и вступлением в силу с 30 июля 2017 года изменений и
дополнений в Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З «О
техническом нормировании и стандартизации» согласно Закону Республики
Беларусь от 24 октября 2016 г. № 436-З.
Задачей работы является совершенствование отраслевой нормативноправовой базы в области технического нормирования и стандартизации.
3.

Характеристика объекта стандартизации

Объектом технического нормирования является безопасность труда
при эксплуатации энергоустановок.
4.
Взаимосвязь
правовыми актами

с

другими

техническими

нормативными

Взаимосвязь разрабатываемого документа с другими ТНПА
заключается в использовании современной нормативно-технической
правовой базы для подготовки нового ТКП. В правилах будут использованы
ссылки на ряд других ТНПА.
5.

Источники информации

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.
Интернет-сайт Национального фонда технических нормативных
правовых актов.
Интернет-сайт Министерства энергетики Республики
Электронная информационная система «Энергодокумент».

Беларусь.

6.
Сведения о рассылке на отзыв и согласовании проекта
технического кодекса установившейся практики
Эти сведения находятся в приложении 1 и 2 к пояснительной записке.
7.
Заключение и предполагаемое решение
технического кодекса установившейся практики

по

проекту

Разрабатываемый ТКП предназначен для совершенствования правил
применения
и
испытания
средств
защиты,
используемых
в
электроустановках и разрабатывается с целью совершенствования
нормативной базы на основании перечня по разработке научно-технических
работ по развитию и функционированию электроэнергетики, разработке и
пересмотру ТНПА и других работ (услуг), связанных с деятельностью
входящих в состав ГПО «Белэнерго» организаций, финансирование которых
в 2017 г. осуществляется за счет собственных средств» (с учетом решения
заседания секции научной и научно-технической политики техникоэкономического совета ГПО «Белэнерго» от 27.03.2017 № 002-6 ТЭС).
После проведѐнного предварительного анализа ТНПА, касающихся
тематики разрабатываемого ТКП необходимо учитывать то, что
нормативная база действующего СТП по данному направлению достаточно
устарела (из 63 проанализированных документов 10 (около 15 %) уже
отменены и заменены на новые).
Это свидетельствует о том, что
разрабатываемое ТКП необходимо привести в соответствии с положениями
новых нормативно-правовых актов.

8.
действие

Введение технического кодекса установившейся практики в

Введение ТКП планируется осуществить после его утверждения
Министерством энергетики Республики Беларусь и государственной
регистрации в Госстандарте.
9.

Дополнительные сведения

Сроки введения ТКП будут определяться в зависимости от
своевременной
реализации
всех
этапов
технического
задания
заинтересованными сторонами: органом государственного управления,
исполнителем, соисполнителем, государственными органами согласования и
организациями дающими отзывы на проект ТКП.

Приложение 1
Перечень организаций, которым должен быть разослан на отзыв проект
технического кодекса установившейся практики:
Наименование организации

Адрес

РУП «ОДУ»
РУП «Брестэнерго»
РУП «Витебскэнерго»
РУП «Гомельэнерго»
РУП «Гродноэнерго»
РУП «Минскэнерго»

220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 14
224030, г. Брест, ул. Воровского, 13/1
210029, г. Витебск, ул. Правды, 30
246001, г. Гомель, ул. Фрунзе, 9
230003, г. Гродно, ул. Космонавтов, 64
220033, г. Минск, ул.Аранская, 24

РУП «Могилѐвэнерго»

212030, г. Могилѐв, ул. Бонч-Бруевича, 3

ОАО «Белсельэлектрострой»

220004, г. Минск, ул. Сухая, 3

ОАО «Белкотлоочистка»

220033, г. Минск, ул. Аранская, 22а

ОАО «Белоозѐрский
электромеханический завод»

225215, г. Белоозѐрск, ул. Заводская, 1

ОАО «Белэлектромонтжналадка»

220101, г. Минск, ул. Плеханова, 105а

ОАО «Белэнергоавтоматика»

220021, г. Минск, ул. Омельянюка, 20

ОАО «Белэнергозащита»

220021, г. Минск, пер. Бехтерева, 7

ОАО «Белэнергоремналадка»

220004, г. Минск, ул. Академическая, 18

ОАО «Белэнергосвязь»

220019, г. Минск, ул. Монтажников, 45

РУП «Белэнергострой»

220029, г. Минск, ул. Чичерина, 19

ОАО «Центроэнергомонтаж»

220033, г. Минск, пер. Велосипедный, 7

ОАО «Электроцентрмонтаж»

220019, г. Минск, ул. Монтажников, 37

СОАО «Энерготехпром»

220021, г. Минск, ул. Омельянюка, 15

Приложение 2
Перечень республиканских органов государственного управления,
с
которыми должен быть согласован проект технического кодекса
установившейся практики:
Наименование республиканского
органа государственного
управления

Адрес

Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь

220030, г. Минск, ул. Революционная, 5

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь

220030, г.Минск, ул. Берсона, 16

Министерство промышленности
Республики Беларусь

220033,
г.
Минск,
проспект, 2, корп. 4

Министерство образования
Республики Беларусь

220010, г. Минск, ул. Советская, 9

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

220048, г. Минск, ул. Мясникова, 39

Министерство труда и
социальной защиты Республики
Беларусь

220004, г. Минск, ул. Победителей, 23,
к.2

Министерство лесного хозяйства
Республики Беларусь

220048, г. Минск, ул. Мясникова, 39

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь

220030, г. Минск, ул. Кирова, 15

Минский городской
исполнительный комитет

220030,
г.
Минск,
Независимости, 8

Брестский областной
исполнительный комитет

224006, г. Брест, ул. Ленина, 11

Витебский областной
исполнительный комитет

210010 г. Витебск, ул. Гоголя,6

Гомельский областной
исполнительный комитет

246050, г. Гомель, пр. Ленина,2

Партизанский

проспект

Наименование республиканского
органа государственного
управления

Адрес

Гродненский областной
исполнительный комитет

230023, г. Гродно, ул. Ожешко,3

Минский областной
исполнительный комитет

230030, г. Минск, ул. Энгельса, 4

Могилевский областной
исполнительный комитет

212030, г. Могилѐв, ул. Первомайская, 71

