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ВВЕДЕНИЕ 

Технический кодекс установившейся практики «Правила применения и испытания средств защиты, 

используемых в электроустановках» (далее – ТКП) разработан и введен впервые с отменой действия на 

территории Республики Беларусь Правил применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках, 1984 г. 

Данный ТКП выполнен в соответствии со следующими документами: 

Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации» от 5 января 2004 г. № 262-

З; 

Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках. Минск, 2009; 

ТКП 181-2009 (02230) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Минск: 

Минэнерго, 2009; 

Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР. 

М., 1984; 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. М.: Энергоатомиздат, 1989, а также 

согласно ряду ГОСТ и международных стандартов IEC. 

С вводом настоящего ТКП обеспечено выполнение требования Закона Республики Беларусь «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 10 января 2000 г. о придании данному документу 

статуса технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации. 

При производстве работ с применением средств защиты, если требования безопасности по их применению не 

отражены в данном ТКП, необходимо руководствоваться указаниями и инструкциями изготовителей, а также 

инструкциями по охране труда на соответствующие виды работ. 

Требования, содержащиеся в ТКП, устанавливают минимально допустимый уровень охраны труда для 

работающих и являются обязательными для всех находящихся на территории Республики Беларусь 

работодателей независимо от форм собственности и организационно-правовых форм. 

Локальные нормативные акты (стандарты организаций, положения и инструкции по охране труда), в которых 

определяются требования безопасности при выполнении работ в электроустановках, должны быть приведены в 

соответствие с настоящим ТКП. С учетом условий эксплуатации электроустановок, квалификации персонала, 

степени опасности и рисков при выполнении конкретных работ работодатель имеет право и обязан 

самостоятельно определить и закрепить в локальных нормативных правовых актах достаточный уровень 

охраны труда, который не может быть меньшим, чем указано в настоящем ТКП. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОДЕКС  УСТАНОВИВШЕЙСЯ  ПРАКТИКИ 

 
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 
 

ПРАВIЛЫ ВЫКАРЫСТАННЯ I ВЫПРАБАВАННЯ СРОДКАЎ АХОВЫ, ЯКIЯ 
ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦЦА Ў ЭЛЕКТРАЎСТАНОЎКАХ 

 

Rules for the application and testing of protective equipment used in electrical installations 

 

 

Дата введения ______-_______-_______ 

1 Область применения 

Настоящий ТКП устанавливает правила применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках, классификацию, перечень средств защиты, технические требования к ним, объем, 

методики и нормы испытаний, порядок пользования, содержания их, а также нормы комплектования 

средствами защиты. 

Части конструкции электроустановки (стационарные ограждения, заземляющие ножи), выполняющие 

защитные функции, в данном ТКП не рассматриваются. 

Данный ТКП распространяется на все организации и обязателен для исполнения юридическими лицами 

независимо от их формы собственности и организационно-правовых форм, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами, осуществляющими эксплуатацию электроустановок, проводящими в них 

оперативные переключения, организующими и выполняющими строительные, монтажные, наладочные, 

ремонтные работы, испытания и измерения.  

Требования ТКП обязательны для работающих, осуществляющих эксплуатацию, ремонт, 

строительство, монтаж, наладку и испытания электроустановок, работников служб охраны труда 

организаций электроэнергетической отрасли и организаций – потребителей электроэнергии независимо от 



ведомственной принадлежности и форм собственности, а также рекомендуются для руководства 

разработчикам средств защиты. 

Средства защиты, используемые в электроустановках, должны соответствовать требованиям 

действующих ТНПА и настоящего ТКП. 

При эксплуатации электроустановок напряжением до и выше 1 000 В используются средства защиты от 

поражения электрическим током (электрозащитные средства), от электрических полей повышенной 

напряженности, коллективные и индивидуальные, а также средства индивидуальной защиты по ГОСТ 

12.4.011. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем ТКП использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в 

области технического нормирования и стандартизации: 

ТКП 181-2009 (02230) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) Безопасность труда в строительстве; 

ГОСТ 4997-75 Ковры диэлектрические резиновые. Технические условия; 

ГОСТ 21010-75 Отвертки диэлектрические. Технические условия; 

ГОСТ 21515-76 Материалы диэлектрические. Термины и определения; 

ГОСТ 13385-78 Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов. Технические условия; 

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества 

продукции. Основные термины и определения; 

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования 

и номенклатура видов защиты; 

ГОСТ 12.4.154-85 Устройства экранирующие для защиты от электрических полей промышленной частоты; 

ГОСТ 12.4.090-86 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод 

определения жесткости при изгибе; 

ГОСТ 28259-89 Производство работ под напряжением в электроустановках. Основные требования; 

ГОСТ 20494-90 Штанги изолирующие оперативные и штанги переносных заземлений. Общие технические 

условия; 

ГОСТ 20493-2001 Указатели напряжения. Общие технические условия; 

ГОСТ 12.4.219-2002 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод 

определения однородности материалов; 

ГОСТ МЭК 61010-2-032-2002 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и 

лабораторного оборудования. Часть 2-032. Частные требования к клещам амперометрическим ручным для 

электрических измерений и испытаний. 

Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по 

каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. 

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует 

руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в 

котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Основные положения и определения 

3.1 Термины и определения  

В настоящем ТКП применяют следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1.1 безопасное расстояние: Наименьшее расстояние между человеком и источником опасного 

производственного фактора, при котором человек находится вне опасной зоны.  

3.1.2 дополнительные электрозащитные средства: Средства защиты, дополняющие основные 

средства, а также служащие для защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага, которые сами по 

себе не могут при данном напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, а применяются 

совместно с основными электроизолирующими средствами. 

3.1.3 зона влияния электрического поля: Пространство, где напряженность электрического поля 

частотой 50 Гц составляет более 5 кВ/м. 

3.1.4 знаки безопасности, плакаты: Знаки, плакаты, предназначенные для предупреждения человека о 

возможной опасности, запрещении или предписании определенных действий, а также для информации о 

расположении объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий 

воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов. 

3.1.5 комплект индивидуальный экранирующий: Средство индивидуальной защиты, снижающее 

воздействие электрического поля на все части тела человека. 



3.1.6 механические испытания: Испытания на воздействие механических факторов. 

3.1.7 напряжение прикосновения: Напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно 

касается человек. 

3.1.8 напряжение шага: Напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на 

расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек.  

3.1.9 напряженность неискаженного электрического поля: Напряженность электрического поля, не 

искаженного присутствием человека, определяемая в зоне, где предстоит находиться человеку в процессе 

работы. 

3.1.10 основные электрозащитные средства: Средства защиты, изоляция которых длительно 

выдерживает рабочее напряжение электроустановок и которые позволяют работать на токоведущих частях, 

находящихся под напряжением.  

3.1.11 приемо-сдаточные испытания: Контрольные испытания продукции при приемочном контроле. 

3.1.12 периодические испытания: Контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые в 

объемах и в сроки, установленные техническими нормативно-правовыми актами, с целью контроля 

стабильности качества продукции и возможности продолжения ее выпуска.  

3.1.13 работа под напряжением: Работа, выполняемая с прикосновением к токоведущим частям, 

находящимся под напряжением (рабочим или наведенным), или на расстояниях до этих токоведущих частей, 

менее допустимых.  

3.1.14 средство защиты (работающего): Средство, предназначенное для предотвращения или 

уменьшения воздействия вредного и (или) опасного фактора до допустимого уровня.  

3.1.15 средство индивидуальной и коллективной защиты (работающих): Технические средства, 

предназначенные для предотвращения или уменьшения воздействия на работающих вредных и (или) 

опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения и при работе в неблагоприятных 

температурных условиях. 

3.1.16 типовые испытания: Контрольные испытания выпускаемой продукции, проводимые с целью 

оценки эффективности и целесообразности вносимых изменений в конструкцию, рецептуру или 

технологический процесс. 

3.1.17 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. 

3.1.18 электрозащитные средства: Переносимые и перевозимые изделия, служащие для защиты людей, 

работающих в электроустановках, от поражения электрическим током, от воздействия электрической дуги и 

электромагнитного поля.  

3.1.19 электрические испытания: Испытания на воздействие электрического напряжения, тока или поля. 

3.1.20 экранирующее устройство: Средство коллективной защиты, снижающее напряженность 

электрического поля на рабочих местах до 5 кВ/м. 

3.1.21 эксплуатационные испытания: Испытания объекта, проводимые при эксплуатации. 

3.2 Классификация средств защиты  

3.2.1 К электрозащитным средствам относятся: 

электроизолирующие штанги всех видов (оперативные, измерительные, для установки заземления); 

электроизолирующие и электроизмерительные клещи; 

указатели напряжения всех видов и классов напряжений; 

ручной электроизолирующий инструмент; 

электроизолирующие перчатки, боты и галоши, ковры и подставки; 

электроизолирующие лестницы и стремянки; 

оградительные устройства;  

электроизолирующие накладки и колпаки; 

сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные; 

заземления переносные, в том числе набрасываемые; 

лестницы приставные и стремянки электроизолирующие стеклопластиковые; 

устройства и приспособления для обеспечения безопасности труда при проведении испытаний и 

измерений в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, устройства для 

прокола и резки кабеля, указатели повреждения кабелей); 

плакаты и знаки безопасности; 

средства защиты, электроизолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ под 

напряжением (полимерные и гибкие изоляторы; изолирующие лестницы, канаты, вставки телескопических 

вышек и подъемников; гибкие изолирующие покрытия, устройства экранирующие). 

3.2.2 Электрозащитные средства делятся на основные и дополнительные. 

3.2.3 К основным электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1 000 В 

относятся: 



электроизолирующие штанги всех видов; 

электроизолирующие 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 и резки кабеля, указатели повреждения кабелей); 

прочие средства защиты, электроизолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ под 

напряжением в электроустановках: полимерные изоляторы, изолирующие лестницы, накладки. 

3.2.4 К основным электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1 000 В относятся: 

электроизолирующие штанги всех видов; 

электроизолирующие и электроизмерительные клещи; 

указатели напряжения; 

электроизолирующие перчатки; 

ручной электроизолирующий инструмент; 

электроизолирующие средства и приспособления для проведения работ под напряжением на ВЛ 0,4 кВ. 

3.2.5 К дополнительным электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1 000 В 

относятся: 

электроизолирующие перчатки и боты; 

электроизолирующие ковры и подставки; 

электроизолирующие колпаки и накладки; 

штанги для переноса и выравнивания потенциала; 

сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные; 

лестницы приставные, стремянки электроизолирующие стеклопластиковые; 

заземления переносные; 

заземления переносные набрасываемые; 

плакаты и знаки безопасности; 

оградительные устройства. 

3.2.6 К дополнительным электрозащитным средствам для работы в электроустановках напряжением до 1 

000 В относятся: 

электроизолирующие галоши; 

электроизолирующие ковры и подставки; 

электроизолирующие колпаки и накладки; 

заземления переносные;  

плакаты и знаки безопасности; 

оградительные устройства. 

лестницы приставные, стремянки электроизолирующие стеклопластиковые. 

3.2.7 К средствам защиты от электрических полей повышенной напряженности (более 5 кВ/м) для работ 

на воздушных линиях электропередачи и в открытых распределительных устройствах напряжением 330 кВ и 

выше относятся:  

комплекты индивидуальные экранирующие; 

переносные и передвижные экранирующие устройства; 

съемные экранирующие устройства; 

плакаты и знаки безопасности. 

3.2.8 Кроме перечисленных средств защиты в электроустановках применяются средства индивидуальной 

защиты (далее – СИЗ) следующих классов: 

средства защиты головы; 

средства защиты глаз и лица; 

средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

средства защиты органов слуха; 

средства защиты рук; 

средства защиты от падения с высоты; 

одежда специальная защитная; 

обувь специальная защитная. 

3.2.9 Выбор необходимых электрозащитных средств, средств защиты от электрических полей повышенной 

напряженности и СИЗ регламентируется настоящим ТКП, Межотраслевыми правилами по охране труда при 

работе в электроустановках, ТКП 181-2009 (02230) «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», Правилами техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах 

Минэнерго СССР, НПА Республики Беларусь и локальными НПА. 

3.2.10 При использовании основных электрозащитных средств достаточно применения одного 

дополнительного электрозащитного средства, за исключением случаев, оговоренных в настоящем ТКП и 

иными НПА. 

При необходимости защитить работающего от напряжения шага такие дополнительные электрозащитные 

средства, как электроизолирующие боты, могут использоваться без основных средств защиты. 



3.3 Порядок пользования средствами защиты 

3.3.1 Работающие, обслуживающие электроустановки, должны быть обеспечены всеми необходимыми 

средствами защиты, обучены правилам применения и обязаны пользоваться ими для обеспечения 

безопасности работы. 

Средства защиты должны иметь инвентарный номер и находиться в помещениях электроустановок или 

входить в инвентарное имущество оперативно-выездных бригад, бригад ремонтно-эксплуатационного 

обслуживания, передвижных высоковольтных лабораторий, а также выдаваться для индивидуального 

пользования. 

3.3.2 Средства защиты распределяются между объектами, оперативно-выездными бригадами, бригадами 

ремонтно-эксплуатационного обслуживания, передвижными высоковольтными лабораториями в соответствии 

с системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования (приложение А). 

Такое распределение с указанием мест хранения должно быть зафиксировано в перечнях, утвержденных 

техническим руководителем организации. 

3.3.3 Ответственность за своевременное обеспечение работающих и комплектование электроустановок 

испытанными средствами защиты в соответствии с нормами комплектования, организацию надлежащего 

хранения и создание необходимого запаса, своевременное проведение периодических осмотров и 

испытаний, изъятие непригодных средств и организацию их учета несут начальник цеха, службы, подстанции, 

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

по организации – руководитель (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, а также изъятие средств защиты, 

срок испытания которых истек либо имеющих повреждение или неисправность, при которых дальнейшее 

использование средств защиты запрещено. 

Такое назначение не отменяет обязанностей лиц, допускающих и производителей работ по наряду 

контролировать наличие необходимых средств защиты и их состояние на рабочих местах. 

3.3.4 При обнаружении непригодности средств защиты работающий обязан немедленно их изъять, 

поставить об этом в известность одного из лиц, указанных в п. 3.3.3, и сделать запись в журнале или другой 

оперативной документации, установленной в организации. Ответственный за учет, обеспечение, организацию 

своевременного осмотра, испытания и хранение средств защиты в данном подразделении должен сделать 

запись в журнале учета и содержания средств защиты (приложение Б). 

3.3.5 Лица, получившие средства защиты в индивидуальное пользование, отвечают за их правильную 

эксплуатацию и своевременное информирование ответственного лица или непосредственного руководителя 

о их непригодности. 

3.4 Общие правила пользования средствами защиты  

3.4.1 Электрозащитными средствами следует пользоваться по их прямому назначению в 

электроустановках того напряжения, на которое они рассчитаны, и в строгом соответствии с требованиями 

настоящего ТКП. 

3.4.2 Основные и дополнительные электрозащитные средства рассчитаны на применение в закрытых 

электроустановках, а в открытых электроустановках и на воздушных линиях электропередачи – только в 

сухую погоду. 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. 

Применение влажных и загрязненных электроизолирующих средств защиты запрещается. 

3.4.3 Перед каждым применением средства защиты работающий обязан проверить его исправность, 

отсутствие внешних повреждений, загрязнений, проверить по штампу срок годности, прохождение 

испытаний. 

Непригодные средства защиты должны быть изъяты из эксплуатации. 

3.5 Порядок хранения средств защиты 

3.5.1 Средства защиты необходимо хранить и перевозить в условиях, обеспечивающих их исправность и 

пригодность к применению, поэтому они должны быть защищены от увлажнения, загрязнения и механических 

повреждений. 

3.5.2 Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях. При этом должны соблюдаться 

требования технических условий организации-изготовителя, паспорта на изделия, эксплуатационной 

документации (инструкции по эксплуатации). Находящиеся в эксплуатации средства защиты из резины 

следует хранить в специальных шкафах, на стеллажах, полках, в ящиках 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 от 0 до плюс 30 °С. 

3.5.3 Электроизолирующие штанги и клещи хранят в условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение 

со стенами. 

3.5.4 Специальные места для хранения переносных заземлений следует снабжать номерами, 

соответствующими указанным на переносных заземлениях. 

3.5.5 Противогазы необходимо хранить в сухих помещениях в специальных сумках. 

3.5.6 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 электроизолирующих штанг, 

электроизолирующих клещей, переносных заземлений, плакатов и знаков безопасности, а также шкафами, 

стеллажами. 

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

эксплуатационного обслуживания, передвижных лабораторий или в индивидуальном пользовании 

работающего, необходимо хранить в ящиках, сумках или чехлах отдельно от прочего инструмента. 

3.5.8 Средства защиты, электроизолирующие устройства и приспособления для работ под напряжением 

следует содержать в сухом, проветриваемом помещении. 

Хранение и транспортировка должны производиться в условиях, обеспечивающих их сохранность. 

3.5.9 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 защищены от 

воздействия влаги и агрессивных сред. 

3.6 Контроль за состоянием средств защиты и их учет 

3.6.1 Все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства и предохранительные пояса должны 

быть пронумерованы, за исключением касок защитных, электроизолирующих ковров, электроизолирующих 

подставок, плакатов и знаков безопасности, оградительных устройств, средств индивидуальной защиты, 

перечисленных в п.3.2.8. Допускается использование заводских номеров. 

Порядок нумерации устанавливается в организации в зависимости от условий эксплуатации средств 

защиты. 

Инвентарный (учетный) номер наносят непосредственно на средство защиты краской или выбивают на 

металле (например, на металлических деталях пояса, ручного электроизолирующего инструмента, штанги) 

либо на прикрепленной к средству защиты специальной бирке (изолирующий канат). 

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

каждой части. 

3.6.2 В подразделениях организаций необходимо вести журналы учета и содержания средств защиты 

(приложение Б), указанных в п. 3.6.1. Наличие и состояние средств защиты должны проверяться осмотром 

периодически, но не реже одного раза в месяц, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ТКП, а 

для переносных заземлений, комплектов экранирующих индивидуальных и противогазов – не реже одного 

раза в три месяца лицом, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал. 

Средства защиты, выданные в индивидуальное пользование, также должны быть зарегистрированы в 

журнале. 

3.6.3 Средства защиты, кроме электроизолирующих подставок, ковров, переносных заземлений, 

оградительных устройств, плакатов и знаков безопасности, полученные для эксплуатации от заводов-

изготовителей или со складов, должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний. 

3.6.4 На выдержавшие испытания средства защиты необходимо ставить штамп следующей формы: 

 

 

№ ______________________   Годно до___________________________ кВ 

 

Дата следующего испытания_________________________20__ г. 

_______________________________________________________________ 

(наименование лаборатории) 

На средства защиты, применение которых не зависит от напряжения электроустановки 

(электроизолирующие перчатки, боты, противогазы и др.), ставится штамп: 

№__________________________ 

Дата следующего испытания________________________20__ г. 

_______________________________________________________________ 

(наименование лаборатории) 



 

Штамп должен быть отчетливо 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 на каждой части. 

На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной краской. 

3.6.5 Результаты электрических и механических испытаний средств защиты записывают в журнал в 

лаборатории, производящей испытания. При наличии большого количества средств защиты из 

электроизолирующей резины результаты их испытаний можно оформлять в отдельном журнале (приложение 

В). 

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

протоколы испытаний (приложение Г). 

3.6.6 Ручной электроизолирующий инструмент, указатели напряжения до 1 000 В разрешается 

маркировать доступными средствами с записью результатов испытаний в журнале испытаний средств 

защиты из электроизолирующих и полимерных материалов. 

3.6.7 Средства защиты, полученные в индивидуальное пользование, также подлежат испытаниям в 

сроки, установленные настоящим ТКП. 

3.7 Порядок проведения испытаний средств защиты 

3.7.1 В процессе эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным и внеочередным 

испытаниям (после ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности или 

повреждений). Внеочередные испытания средств защиты проводят по нормам эксплуатационных испытаний. 

Нормы эксплуатационных испытаний и сроки их проведения приведены в приложениях Д и Е. 

3.7.2 Типовые, периодические и приемо-сдаточные испытания проводятся на предприятии – изготовителе 

средств защиты по нормам, приведенным в приложениях Ж и Д. 

3.7.3 При испытаниях проверяют механические и электрические характеристики средств защиты. 

Механические испытания проводятся перед электрическими. 

3.7.4 Все электрические испытания средств защиты повышенным напряжением должны проводиться 

специально обученными работающими. 

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 настоящего ТКП испытание не проводят до устранения 

обнаруженных недостатков. 

3.7.5 Испытания следует проводить переменным током частотой 50 Гц при температуре от 15 до 35 °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 до значения 1/3 или менее 

испытательного и отключено (ГОСТ 1516.2). 

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. 

3.7.6 При испытаниях повышенное напряжение прикладывается к изолирующей части средства защиты. 

При отсутствии соответствующего источника напряжения, необходимого для испытания 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 %. 

3.7.7 Основные электрозащитные средства, предназначенные для электроустановок напряжением от 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 К и Е. 

3.7.8 Длительность приложения полного испытательного напряжения составляет 1 мин для изоляции из 

фарфора и некоторых видов негигроскопических материалов (стеклопластика) и 5 мин – для изоляции из 

твердых органических материалов (бакелита). 

Для изоляции из резины при эксплуатационных испытаниях длительность приложения испытательного 

напряжения составляет 1 мин. 

3.7.9 Пробой, перекрытие и разряды по поверхности устанавливаются по показаниям измерительных 

приборов и визуально. 

Токи, протекающие через изделия, нормируются для указателей напряжения до 1 000 В, изделий из 

резины и изолирующих устройств для работ под напряжением. 



3.7.10 Электрозащитные средства из твердых органических материалов сразу после испытания следует 

проверить ощупыванием на отсутствие местных нагревов из-за диэлектрических потерь. 

3.7.11 При возникновении пробоя, перекрытия по поверхности, поверхностных разрядов, увеличении тока 

через изделие выше нормированного значения, наличии местных нагревов от диэлектрических потерь 

средство защиты бракуется. 

4 Электрозащитные средства 

4.1 Общие положения 

4.1.1 Электроизолирующая часть электрозащитных средств со стороны рукоятки ограничивается кольцом 

или упором из электроизоляционного материала. 

Наружный диаметр ограничительного кольца электрозащитных средств для электроустановок 

напряжением выше 1 000 В должен превышать наружный диаметр рукоятки не менее чем на 10 мм. 

Отмечать границу между изолирующей частью и рукояткой только пояском краски запрещается. 

Ограничительное кольцо входит в длину изолирующей части. 

У электрозащитных средств для электроустановок напряжением до 1 000 В (кроме ручного 

электроизолирующего 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. 

4.1.2 Изолирующие части электрозащитных средств должны быть выполнены из электроизоляционных 

материалов с устойчивыми диэлектрическими свойствами (стеклоэпоксифенольные, стеклопластиковые 

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

влаготрекингостойким лаком и иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности без трещин, расслоений и 

царапин (касается ранее приобретенных и не выведенных из эксплуатации). 

Применение электрозащитных средств, изготовленных из материалов, поглощающих влагу, а также из 

полиэтилена в связи с его недолговечностью на открытом воздухе, не допускается. 

4.1.3 Конструкция электрозащитных средств из электроизоляционных трубок должна предотвращать 

попадание внутрь пыли и влаги или предусматривать очистку внутренних поверхностей (например, для 

штанг-пылесосов). 

4.1.4 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. 

Если размер рабочей части указателя напряжения больше расстояний между токоведущими частями 

разных фаз или фазных и заземленных частей, то такую рабочую часть следует подвергать электрическим 

испытаниям согласно таблице Е.1 (приложение Е). 

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

электрозащитных средств необходимо изъять их из эксплуатации, отремонтировать и испытать. 

4.1.6 В электроустановках напряжением выше 1 000 В пользоваться электроизолирующими штангами 

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

клещами электроизолирующими и электроизмерительными следует в электроизолирующих перчатках 

совместно со средствами защиты лица.  

4.2 Штанги электроизолирующие  

4.2.1 Назначение и конструкция  

Штанги электроизолирующие совместно с приборами, инструментом и приспособлениями предназначены 

для оперативной работы (операции с разъединителями, смена предохранителей и т. п.), измерений (проверка 

изоляции, наличия (отсутствия) напряжения, совпадения фаз на линиях электропередачи и подстанциях), а 

также для установки и снятия переносных заземлений, не имеющих своих штанг, и для освобождения 

пострадавших.  

Штанги электроизолирующие оперативные могут быть универсальными со сменными головками 

(рабочими частями) для выполнения различных операций. 

Для промежуточных опор воздушных линий электропередачи 750 кВ конструкция заземления может 

содержать вместо штанги изолирующий гибкий элемент. 

Общие технические требования к штангам изолирующим оперативным и штангам переносных заземлений 

приведены в ГОСТ 20494-2001. 

Штанги должны состоять из трех основных частей: рабочей, изолирующей и рукоятки. 

Изолирующая часть штанг изготавливается из материалов, указанных в п. 4.1.2. 

Использование бумажно-бакелитовых трубок для изготовления электроизолирующей части штанг 

запрещается. 

Изолирующий гибкий элемент заземления головки бесштанговой конструкции должен изготавливаться, как 

правило, из синтетических материалов. 



Штанги могут быть составными из нескольких звеньев. Для соединения звеньев между собой могут 

применяться детали, изготовленные из изоляционного материала или металла. Допускается применение 

телескопической конструкции. 

Составные штанги переносных заземлений в электроустановках выше 1 000 В могут содержать 

металлические токоведущие звенья при наличии изолирующей части (с рукояткой). 

Рукоятка штанги должна представлять одно целое с изолирующей частью или быть отдельным звеном. 

Конструкция рабочей части электроизолирующей оперативной или универсальной штанги должна 

обеспечивать надежное закрепление сменных приспособлений. 

Конструкция рабочей части штанги до 1 и до 15 кВ должна быть такой, чтобы не допускать перекрытия 

фаз при переключениях низковольтных рубильников и разъединителей открытого исполнения. 

Конструкция штанг переносных заземлений должна обеспечивать их надежное неразъемное или 

разъемное соединение с зажимами переносного заземления, установку этих зажимов на токоведущие части 

электроустановок и последующее их закрепление. 

Конструкция и масса штанг должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека. При этом 

наибольшее усилие на одну руку (поддерживающую у ограничительного кольца) не должно превышать 80 Н 

для измерительных штанг, для остальных (в том числе для установки заземления) – 160 Н. 

Конструкция штанг переносных заземлений в электроустановках 750 кВ может быть рассчитана для 

работы двух человек с применением поддерживающего устройства. 

Основные размеры штанг должны быть не менее указанных в таблицах 4.1 и 4.2. 

Таблица 4.1 – Минимальные размеры штанг электроизолирующих 

Номинальное напряжение  
электроустановки, кВ 

Длина, мм 

изолирующей части рукоятки 

До 1 
Не нормируется, определяется удобством 

пользования 

Выше 1 до 15 700 300 

Выше 15 до 35 1100 400 

Выше 35 до 110 1400 600 

220 2500 800 

330 3000 800 

 

Таблица 4.2 – Минимальные размеры штанг переносных заземлений 

Назначение штанг 

Длина, мм 

изолирующей 
части 

рукоятки 

Для установки заземления в 
электроустановках напряжением до 1 000 
В 

Не нормируется, определяется 
удобством пользования 

Для установки заземления в РУ выше 1 
000 В до 330 кВ, на провода ВЛ выше 1 
000 В до 220 кВ, выполненные целиком из 
электроизоляционных материалов 

По таблице 4.1. По таблице 4.1 

Для установки заземления на 
изолированные от опор грозозащитные 
тросы ВЛ от 110 д? 330 ??о 330 кВ 

700 300 

Для установки заземления на 
изолированные от опор грозозащитные 
тросы ВЛ 750 кВ 

1400 500 

Составные, с металлическими звеньями, 
для установки заземления на провода ВЛ 
от 110 до 220 кВ 

500 По таблице 4.1 

Составные, с металлическими звеньями, 
для установки заземления на провода ВЛ 
от 330 до 750 кВ 

1000 По таблице 4.1 



Назначение штанг 

Длина, мм 

изолирующей 
части 

рукоятки 

Примечания  
1 Размеры нормируют по изоляции. Ограничительное кольцо входит в длину электро-
изолирующей части. 
2 Длина электроизолирующего гибкого элемента заземления бесштанговой 
конструкции для проводов ВЛ от 35 до 750 кВ должна быть не менее длины 
заземляющего провода. 

 

4.2.2 Требования при испытаниях 

4.2.2.1 В процессе эксплуатации механические испытания штанг не проводят. 

4.2.2.2 При эксплуатационных электрических испытаниях изолирующая часть оперативных и 

измерительных штанг подвергается испытанию повышенным напряжением согласно п. 3.7.7. При этом 

напряжение прикладывается между рабочей частью и временным электродом, закрепленным у 

ограничительного кольца со стороны изолирующей части. 

Испытаниям подвергаются также головки измерительных штанг для контроля изоляторов в 

электроустановках напряжением 35–330 кВ. 

4.2.2.3 Штанги переносных заземлений с металлическими звеньями подвергаются испытаниям по 

методике 4.2.2.2. Эксплуатационные электрические испытания остальных штанг переносных заземлений не 

проводят, кроме случаев, когда для установки заземлений применяют оперативные или универсальные 

штанги. 

4.2.2.4 Электроизолирующий гибкий элемент заземления бесштанговой конструкции испытывают по 

частям. К каждому участку длиной 1 м прикладывается часть полного испытательного напряжения, 

пропорциональная длине и увеличенная на 20 %. Допускается одновременное испытание всех участков 

изолирующего гибкого элемента, смотанного в бухту таким образом, чтобы длина полукруга составляла 1 

м. 

4.2.3 Требования при пользовании 

4.2.3.1 Измерительные штанги при пользовании ими не заземляются – за исключением тех случаев, когда 

принцип устройства штанги требует ее заземления. 

4.2.3.2 Перед началом работы со штангами, имеющими съемную рабочую часть, необходимо убедиться в 

отсутствии «заклинивания» резьбового соединения рабочей и изолирующей частей путем их однократного 

свинчивания-развинчивания. 

4.2.3.3 При работе с измерительной штангой подниматься на конструкцию или телескопическую вышку, а 

также спускаться с нее следует без штанги. 

4.3 Клещи электроизолирующие 

4.3.1 Назначение и конструкция  

4.3.1.1 Клещи электроизолирующие предназначены для замены предохранителей в электроустановках до 

и выше 1 000 В, а также для снятия ограждений, накладок и других аналогичных работ в электро-установках 

до 35 кВ. 

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

4.3.1.3 Изолирующая часть и рукоятка должны изготавливаться из электроизоляционного материала 

(например, полипропилена – клещи до 1 000 В, стеклоэпоксифенольных материалов, указанных в п. 4.1.2). 

4.3.1.4 Рабочая часть изготавливается как из электроизоляционного материала (клещи до 1 000 В), так и 

из металла. На металлические губки должны быть надеты резиновые маслобензостойкие трубки для 

исключения повреждения фарфора патрона предохранителя. 

4.3.1.5 Изолирующая часть клещей должна быть отделена от рукоятки ограничительными упорами 

(кольцом). 

4.3.1.6 Размеры клещей приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Минимальные размеры клещей электроизолирующих 

Номинальное 

напряжение 

электроустановки, кВ 

Длина, мм 

электроизолирующей части рукоятки 

До 1  Не нормируется, определяется удобством 



пользования 

Выше 1 до 10  600 150 

Выше 10 до 35 750 200 

 

4.3.1.7 Конструкция и масса клещей должны обеспечивать возможность удобной работы с ними одного 

человека. 

4.3.1.8 Вместо электроизолирующих клещей при необходимости допускается применять 

электроизолирующие штанги с универсальной головкой. 

4.3.1.9 Для снятия предохранителей в электроустановках до 1 000 В допускается применение специальной 

рукоятки, которая может быть оснащена рукавом для защиты от электрической дуги. 

Рукава нашли применение в некоторых зарубежных странах в качестве дополнительного защитного 

средства от электрической дуги при ошибочных действиях работающих.  

4.3.2 Требования при испытаниях 

4.3.2.1 В процессе эксплуатации механические испытания клещей не проводят. 

4.3.2.2 Электрические испытания клещей проводятся согласно требованиям п. 3.7, при этом 

испытательное напряжение прикладывается между металлическими хомутиками, установленными на 

рукоятки (за упорными выступами) со стороны изолирующей части и на губки – у основания овального 

выреза. 

Электрические испытания рукоятки для снятия предохранителей до 1 000 В не проводят. 

4.3.2.3 Проверка электрической прочности клещей на напряжение 6–10 и 35 кВ при эксплуатационных 

электрических испытаниях проводится путем приложения испытательного напряжения к рабочей части и 

временному электроду, установленному у ограничительного кольца со стороны изолирующей части. 

4.3.3 Требования при пользовании 

Клещи или специальную рукоятку на напряжение до 1 000 В при пользовании ими необходимо держать на 

вытянутой руке, а клещи на напряжение выше 1 000 В – только за рукоятку, прикасаться к их изолирующей 

части запрещается. 

4.4 Клещи электроизмерительные 

4.4.1 Назначение и конструкция  

4.4.1.1 Клещи предназначены для измерения тока, напряжения и мощности в электрических цепях до 10 

кВ без нарушения их целости. 

4.4.1.2 Клещи электроизмерительные представляют собой трансформатор тока с разъемным 

магнитопроводом, первичной обмоткой которого является проводник с измеряемым током, а вторичная 

обмотка замкнута на измерительный прибор, стрелочный или цифровой. 

4.4.1.3 Клещи для работы в электроустановках выше 1 000 В 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, рукоятки – 130 мм. 

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

4.4.1.5 Клещи для электроустановок до 1 000 В состоят из рабочей части (разъемный магнитопровод, 

обмотка и измерительный механизм) и корпуса, являющегося одновременно изолирующей частью с упором и 

рукояткой. 

4.4.2 Требования при испытаниях 

4.4.2.1. В процессе эксплуатации механические испытания клещей не производят. 

4.4.2.2. Электрические испытания клещей проводят согласно требованиям п. 3.7. 

При этом испытательное 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 1 000 В). 



4.4.3 Требования при пользовании 

4.4.3.1 При пользовании клещами для измерений в цепях выше 1 000 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.  

4.4.3.2 Работать с клещами до 10 кВ необходимо в электроизолирующих перчатках и средствах защиты 

лица. 

Запрещается работать с клещами до 1 000 В, находясь на опоре ВЛ. 

4.4.3.3 Измерение клещами можно производить лишь на участках шин, конструктивное выполнение 

которых, а также расстояние между токоведущими частями разных фаз и между фазами и заземленными 

частями исключает возможность электрического пробоя между фазами или на землю из-за уменьшения 

изоляционных расстояний за счет рабочей части клещей. 

4.4.3.4 В качестве электроизмерительных клещей допускается применять другие устройства, 

предназначенные для измерения тока и напряжения, в том числе на проводах ВЛ с земли. 

Правила пользования и порядок испытаний таких устройств определены в руководствах по их 

эксплуатации. При этом допуск в эксплуатацию указанных изделий производят после анализа соответствия 

их безопасности для персонала требованиям настоящего ТКП. 

4.5 Указатели напряжения 

4.5.1 Назначение  

4.5.1.1 В электроустановках до и выше 1 000 В для определения наличия или отсутствия напряжения 

используются различные виды указателей напряжения контактного и бесконтактного типа. 

4.5.1.2 Общие технические требования к указателям напряжения контактного типа, применяемым в 

электроустановках переменного и постоянного тока напряжением до 1 000 В и в электроустановках 

переменного тока напряжением выше 1 000 В (до 220 кВ включительно), изложены в ГОСТ 20493. 

4.5.2 Указатели напряжения выше 1 000 В. Конструкция 

4.5.2.1 Принцип действия указателей напряжения основан на преобразовании емкостного тока, 

протекающего через указатель, в оптический, акустический, вибрационный сигналы или их комбинацию. 

Преобразование может быть выполнено с помощью газоразрядной лампы, электронной схемы или другим 

способом.  

4.5.2.2 Указатели напряжения должны состоять из трех частей: рабочей, изолирующей и рукоятки. 

4.5.2.3 Рабочая часть содержит элементы электрической схемы, обеспечивающие визуальную, 

акустическую или визуально-акустическую индикацию напряжения. 

Среди возможных видов индикации основной является оптическая, остальные – дополнительные. 

Визуальный и акустический сигналы должны быть непрерывными или прерывистыми и надежно 

распознаваемыми. 

Изолирующая часть должна располагаться между рабочей частью и рукояткой и может быть составной из 

нескольких звеньев. Для соединения звеньев между собой могут применяться соединительные детали из 

электроизоляционного материала или коррозионно-устойчивого металла. Допускается применение 

телескопической конструкции, исключающей самопроизвольное складывание. 

При многозвенной конструкции изолирующей части, в том числе при использовании электроизолирующей 

штанги, каждое звено должно быть надежно заглушено для предотвращения попадания во внутреннюю 

полость посторонних предметов. 

4.5.2.4 Указатель напряжения со световой индикацией должен иметь эффективное затеняющее 

(отражающее) устройство для обеспечения надежного восприятия работающим сигнала при ярком наружном 

освещении. 

Затенитель представляет собой резиновый (пластмассовый) корпус со встроенным зеркальным 

отражателем, снабженный устройством для крепления его к указателю напряжения. 

4.5.2.5 Масса и конструкция указателей напряжения должны обеспечивать возможность удобной работы с 

ними одного человека. 

4.5.2.6 Конструкция указателя напряжения должна обеспечивать его работоспособность без заземления 

рабочей части указателя, в том числе при работе на ВЛ 6 и 10 кВ с опорами всех типов. 

Находящиеся в эксплуатации указатели напряжения, которые требуют заземления рабочей части при 

работе на ВЛ 6–10 кВ с деревянными и железобетонными опорами, должны быть изъяты из эксплуатации. 

4.5.2.7 Элемент индикации указателя в электроустановках на определенное напряжение не должен 

срабатывать от влияния соседних цепей того же напряжения, отстоящих от указателя на расстояниях, 

указанных в таблице 4.4. 



Таблица 4.4 – Расстояние до ближайшего провода соседней цепи 

Номинальное напряжение 
электроустановки, кВ 

Расстояние от указателя до 
ближайшего провода соседней 

цепи, мм 

Выше 1 до 6 150 

Выше 6 до 10 220 

Выше 10 до 35 500 

110 1500 

220 2500 

 

4.5.2.8 Напряжение индикации указателя напряжения должно составлять не более 25 % номинального 

напряжения электроустановки для всех классов напряжений. Для классов напряжений до 3 кВ 

включительно напряжение индикации должно быть определено в технических условиях. 

4.5.2.9 Минимальные размеры указателей приведены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Минимальные размеры электроизолирующих частей и рукояток указателей напряжения выше 1 000 В 

Номинальное напряжение  
электроустановки, кВ 

Длина, мм 

электроизолирующей 
части¹ 

рукоятки 

От 1 до 10  230² 110 

Выше 10 до 20 320² 110 

35 510² 120 

110 1400 600 

220 2500 800 

1
 Размеры нормируют по изоляции. Ограничительное кольцо входит в длину 

изолирующей части. 
2
 При условии выполнения требований приложения 5 [1]. 

 

4.5.2.10 При работе с указателями напряжения импульсного типа следует помнить об импульсном 

характере индикации напряжения, вследствие чего первая вспышка лампы происходит через 1–2 с (после 

заряда конденсатора до напряжения индикации лампы). 

Длительность прикосновения указателя к проверяемой токоведущей части должна быть не менее 10 с 

(при отсутствии сигнала). 

4.5.2.11 На изолирующей части указателей должно быть ограничительное кольцо из 

электроизоляционного материала диаметром, превышающим наружный диаметр рукоятки не менее чем на 

10 мм. 

4.5.3 Указатели напряжения выше 1 000 В. Требования при  испытаниях 

4.5.3.1 В процессе эксплуатации механические испытания указателей напряжения не проводят. 

4.5.3.2 Эксплуатационные электрические испытания указателей напряжения заключаются в 

прикладывании повышенного напряжения отдельно к рабочей и изолирующей частям и в определении 

напряжения индикации указателя. 

4.5.3.3 При электрическом испытании рабочей части повышенное напряжение прикладывают к контакту-

наконечнику и винтовому разъему. Если указатель напряжения не имеет винтового разъема, соединенного с 

электрической схемой рабочей части, то у границы последней на ее поверхности устанавливают временный 

электрод для присоединения провода испытательной установки. 

В указателях напряжения 35–220 кВ рабочую часть не испытывают. 

4.5.3.4 При испытании изолирующей части напряжение прикладывается к резьбовому элементу 

изолирующей части и временному электроду, установленному непосредственно у ограничительного кольца 

со стороны изолирующей части. 



4.5.3.5 Напряжение индикации указателей определяют по той же схеме, по которой испытывают рабочую 

часть. 

При определении напряжения индикации прочих указателей, имеющих контакт-наконечник, он 

присоединяется к высоковольтному выводу испытательной установки. При определении напряжения 

индикации указателей без контакта-наконечника необходимо коснуться торцевой стороной рабочей части 

(головки) указателя высоковольтного вывода испытательной установки. 

В обоих последних случаях вспомогательный электрод на указателе не устанавливается и заземляющий 

вывод испытательной установки не присоединяется. 

Напряжение испытательной установки плавно поднимается от нуля до значения, при котором сигналы 

начинают соответствовать требованиям п. 4.5.2.8. Напряжение индикации считается удовлетворительным, если 

срабатывают все заявленные изготовителем виды индикации. 

4.5.4 Указатели напряжения выше 1 000 В. Требования при пользовании 

4.5.4.1 При проверке наличия или отсутствия напряжения указатели не должны заземляться. 

4.5.4.2 При использовании указателя напряжения держать его следует за рукоятку в пределах 

ограничительного кольца. 

4.5.4.3 Перед началом работы необходимо проверить исправность указателя напряжения с помощью 

специального приспособления (например, типа УПУН - 2001) или путем прикосновения контактного 

электрода к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением. 

Приспособление применяется при отсутствии в электроустановках токоведущих частей, заведомо 

находящихся под напряжением (на подстанциях с одним питающим вводом, на трассах кабелей при 

вскрытии муфт, на одиночных ВЛ, на кабелях электродвигателей).  

4.5.4.4 Необходимо помнить, что свечение указателей напряжения импульсного типа прерывистое. 

При отсутствии визуального импульсного сигнала указатель изымается из эксплуатации. 

4.5.4.5 Указатели напряжения могут применяться в наружных установках только в сухую погоду. В сырую 

погоду могут применяться лишь указатели напряжения специальной конструкции. 

4.5.4.6 При проверке отсутствия напряжения время непосредственного контакта рабочей части указателя 

с контролируемой токоведущей частью должно быть не менее 10 с (при отсутствии сигнала). 

4.5.5 Указатели напряжения выше 1 000 В бесконтактного типа. Назначение и конструкция 

4.5.5.1 Указатель напряжения бесконтактного типа предназначен для проверки наличия или отсутствия 

фазного напряжения на проводах ВЛ и токоведущих частях ЗРУ и ОРУ. 

4.5.5.2 Работа указателя напряжения основана на принципе электростатической индукции. Индикация 

может быть оптическая, акустическая, вибрационная или комбинированная. 

4.5.5.3 Указатель напряжения состоит, как правило, из рабочей и изолирующей частей. 

Указатель напряжения имеет встроенный источник питания, выдает прерывистый световой и звуковой 

сигнал, который может усиливаться по мере приближения к находящимся под напряжением токоведущим 

частям, должен обеспечивать внутренний контроль исправности. 

Изолирующая часть может быть многозвенной универсальной или представлять собой разборную штангу. 

4.5.6 Указатели напряжения выше 1 000 В бесконтактного типа. Требования при испытаниях  

4.5.6.1 Механические испытания указателя напряжения в эксплуатации не проводят. 

4.5.6.2 Испытание электрической прочности изолирующей части указателя напряжения в эксплуатации 

проводят по нормам для изолирующих штанг на соответствующее напряжение. 

4.5.7 Указатели напряжения выше 1 000 В бесконтактного типа. Требования при пользовании 

Порядок проверки наличия или отсутствия напряжения указателем напряжения бесконтактного типа такой 

же, как и для других указателей. Заземлять указатель не требуется. 

4.5.8 Бесконтактные сигнализаторы наличия напряжения 

4.5.8.1 В качестве дополнительных средств защиты в электроустановках выше 1 000 В могут применяться 

бесконтактные сигнализаторы наличия напряжения со световой и (или) звуковой сигнализацией, 

предупреждающие работающего о приближении на опасное расстояние к токоведущим частям, находящимся 

под напряжением. Сигнализаторы могут иметь различные исполнения. Рекомендуется применять 

сигнализаторы, предназначенные для размещения на каске, в кармане куртки, в рукоятке указателя 

напряжения.  



4.5.8.2 Работоспособность сигнализаторов должна проверяться в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации. При использовании сигнализаторов следует помнить, что отсутствие сигнала не является 

признаком отсутствия напряжения. 

4.5.9 Указатели напряжения до 1 000 В. Конструкция 

4.5.9.1 В электроустановках напряжением до 1 000 В применяются двухполюсные указатели напряжения, 

работающие на принципе протекания активного тока и предназначенные для электроустановок переменного 

и постоянного тока, и однополюсные, работающие при протекании емкостного тока.  

4.5.9.2 Двухполюсные указатели напряжения состоят из двух корпусов, выполненных из 

электроизоляционного материала, содержащих элементы, реагирующие на наличие напряжения на 

контролируемых токоведущих частях. Элементы электрической схемы должны быть соединены между 

собой гибким изолированным проводом, не теряющим эластичности при отрицательных температурах,  

длиной не менее 1 м. В местах вводов в корпуса соединительный провод должен иметь 

амортизационные втулки или утолщенную изоляцию.  

Размеры корпусов не нормируются, определяются удобством пользования. 

Корпуса указателей напряжения должны иметь ограничительные упоры со стороны контактов-

наконечников высотой не менее 3 мм. Длина неизолированной части контактов-наконечников для 

указателей, используемых при работе в распределительных устройствах и цепях вторичной коммутации, 

не должна превышать 7 мм. Минимальное напряжение индикации указателей должно составлять не более 

50 В. 

Двухполюсные указатели напряжения предназначены для электроустановок переменного и постоянного 

тока, а однополюсные – для электроустановок переменного тока бытовых потребителей. 

4.5.9.3 Однополюсные указатели напряжения размещаются в одном корпусе, содержащем электрическую 

схему. 

Размеры корпусов не нормируются, определяются удобством пользования. 

Корпуса указателей должны иметь ограничительные упоры со стороны контактов-наконечников высотой 

не менее 3 мм. Длина неизолированной части контактов-наконечников для указателей, используемых при 

работе в распределительных устройствах и цепях вторичной коммутации, не должна превышать 7 мм.  

4.5.9.4 Электрическая схема двухполюсного указателя напряжения должна содержать контакты-

наконечники и элементы, обеспечивающие оптическую, акустическую, вибрационную индикацию напряжения 

или их комбинацию. Индикация может быть непрерывной или прерывистой и должна быть надежно 

распознаваемой. 

Электрическая схема двухполюсного указателя может содержать прибор стрелочного типа или цифровую 

знакосинтезирующую систему (с малогабаритным источником питания или без источника питания 

индицирующей шкалы). Указатели этого типа могут применяться на напряжение до 1 000 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 работающего. 

4.5.10 Указатели напряжения до 1 000 В. Требования при испытаниях 

4.5.10.1 В эксплуатации механические испытания указателей напряжения не проводят. 

4.5.10.2 Эксплуатационные электрические испытания указателей напряжения до 1 000 В заключаются в 

определении напряжения индикации, проверке схемы повышенным испытательным напряжением, измерении 

тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении, испытании изоляции 

повышенным напряжением. 

4.5.10.3 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 1 000 В должно быть 

не выше 50 В. 

4.5.10.4 Для проверки работоспособности 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. 

4.5.10.5 Для испытания изоляции указателей напряжения повышенным напряжением у двухполюсных 

указателей оба изолирующих корпуса обертываются фольгой, а соединительный провод опускается в 



заземленную ванну с водой при температуре от 15 до 35 °
 
С так, чтобы вода закрывала провод, не доходя до 

рукояток корпусов на 9–10 мм. Один провод от испытательной установки присоединяют к контактам-

наконечникам, второй, заземленный, – к фольге и опускают его в воду (рисунок 4.1). 

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. 

Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний указателей напряжения до 1 000 В должны 

соответствовать таблице Е.1 (приложение Е). 

 

 

 

1 – испытываемый указатель; 2 – испытательный трансформатор; 3 – ванна с  водой; 4 – электрод; 5 – амперметр 

Рисунок 4.1 – Принципиальная схема испытания электрической прочности изоляции рукояток и провода 

указателя напряжения 

 

4.5.11 Указатели напряжения до 1 000 В. Требования при пользовании 

4.5.11.1 Однополюсные указатели напряжения рекомендуется применять на объектах бытовых 

потребителей при проверке схем вторичной коммутации, определении фазного провода при подключении 

электросчетчиков, патронов, выключателей, предохранителей. При этом следует помнить, что во время 

проверки наличия или отсутствия напряжения возможно свечение сигнальной лампы от наведенного 

напряжения. 

4.5.11.2 Перед применением исправность указателя проверяется на токоведущих частях, заведомо 

находящихся под напряжением, путем кратковременного прикосновения или с помощью предназначенных 

для этой цели специальных приборов. 

4.5.11.3 При пользовании однополюсными указателями напряжения во избежание их неправильного 

показания применение электроизолирующих перчаток запрещается. 

4.5.11.4 При пользовании двухполюсным указателем напряжения запрещается касаться одного контакта-

наконечника в то время, когда второй контакт-наконечник присоединен к токоведущим частям. 

4.5.11.5 При проверке отсутствия напряжения время непосредственного контакта указателя с 

токоведущими частями должно быть не менее 5 с. 
  



4.5.12  Указатель низкого напряжения с функцией чередования фаз УНН ЗПЦ Ф 12-380  

 

      Указатель низкого напряжения цыфровой с функцией чередования фаз (УНН ЗПЦ Ф) предназначен для 
определения наличия или отсутствия напряжения, постоянного и переменного тока от 12 до 380В*. 
Указатель имеет цифровую, световую и звуковую индикацию,  определяет полярность постоянного и фазу 
переменного напряжения, а также целостность электрических цепей сопротивлением не более 10 кОм 
(режим звуко-световой прозвонки). Указателем можно также определить направление вращения 
(чередование) фаз в 3-х фазных цепях переменного тока для правильного подключения 3-х фазных 
электросчетчиков и 3-х фазных асинхронных электродвигателей.  Отличительной особенностью данного 
указателя является то, что для определения полярности постоянного и фазы переменного напряжения, а 
также целостности электрических цепей  и функции (чередования) фаз он не имеет переключателей и не 
использует элемент питания. (элемент питания используется только для работы цифрового индикатора и 
подсветки). Указатель имеет светодиодную подсветку, которая крайне необходима при работе в 
затемненных условиях (используется элемент питания типа «Крона» -6F22A,9V.).  

Указатель работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям контактами-
наконечниками. Работа устройства основана на протекании активного тока и визуальной (свечение 
светодиодов и цифровой индикации) и звуковой индикации напряжения. Звуко-световая прозвонка 
осуществляется от энергии накопительного конденсатора и не имеет гальванических элементов питания. 
 

     Условия эксплуатации указателя напряжения:  

- температура окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40 С; 

- относительная влажность воздуха  до 80% при температуре плюс 25 С.  
     Устройство относится  к основным электрозащитным средствам, применяемым обслуживающим и 

ремонтным персоналом  электрических станций, подстанций и распределительных сетей. 
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      Указатель напряжения имеет двухполюсное исполнение (Рис. 1) и состоит из двух пластмассовых 

корпусов 1 и 2 с контактами-наконечниками 3. В одном  корпусе 1 расположены элементы электрической 

схемы, другой выполнен в виде щупа 2. Корпуса указателя напряжения соединяются между собой гибким 

проводом 4 с усиленной изоляцией и имеют упоры со стороны контактов-наконечников, которые вставлены в 

пластикатные трубки, обеспечивающие защиту от напряжения до 1000 В. Светодиоды 5 расположены в 

корпусе указателя и соответствуют диапазону измеряемых напряжений.   

          Определение наличия напряжения производится путем касания контактами-наконечниками 3 

токоведущих частей. При  этом  загораются светодиоды 5, соответствующие данному номиналу  напряжения. 

Светодиод  8 одновременно со звуковым сигналом  используется для прозвонки электрических цепей. Для 

определения фазного провода необходимо наконечником 3 корпуса 1 коснуться исследуемой токоведущей 

части и пальцем коснуться контакта 11. Если токоведущая часть оказалась фазой должен периодически 

вспыхивать светодиод 7. Для включения подсветки 12 необходимо нажать кнопку 10. 

           Для определения чередования фаз в трехфазных цепях переменного тока необходимо контактом-

наконечником 3 корпуса 1 коснуться одной из фаз (условно именуемой А), контактом-наконечником 3 щупа 2 

коснуться другой фазы, а пальцем руки прикоснуться к контакту для определения фазного провода 11. Если 

при этом наблюдается мигающее свечение светодиода 7 «F», то эта фаза сдвинута на  + 120° относительно 

условно именуемой фазы «А»,  и условно именуется фазой В. Если мигание отсутствует, то эта фаза сдвинута 

на 240° относительно условно именуемой фазы «А» и условно именуется фазой С. Таким образом, можно 

определить (однозначно) чередование фаз (направление вращения электродвигателя).   

2. Технические данные 

1. Диапазон напряжений, определяемых указателем – от 12 до 380 В.  

1.1 Нижний порог зажигания для каждого диапазона напряжения 

 – не более                                                                          -  минус 5% 

2.  Величина тока при максимальном значении напряжения не более  10 мА. 

3.  Максимальное сопротивление внешней цепи, при котором обеспечивается  

прозвонка – 50 кОм. 

4.  Время сохранения работоспособности указателя в режиме прозвонки после одной зарядки не менее 48 

часов.  

5.  Время непрерывного звучания сигнала при нулевом сопротивлении  

измеряемой цепи от одной зарядки  не менее 10 мин. 

6.  Количество замкнутых цепей, которые можно прозвонить от одной зарядки,  

не менее 300.  

7.  Длина гибкого соединительного провода указателя,  не менее 1,1 м.  

8.  Длина неизолированной части контактов-наконечников, не более 0,007 м. 

9.  Время зарядки конденсатора для прозвонки не более 1 мин. 

10. Время индикации максимально допустимого контролируемого напряжения  

 не более одной мин. 

11. Габаритные размеры  указателя, мм, не более: 

      -  корпуса       -  230 х 47 х 38 мм 

      -  щупа           -    155 х 26 мм 

12.  Масса  прибора не более  0,125 кг 

 

3. Комплектность 

 

-     указатель низкого напряжения  УНН ЗПЦ Ф                           - 1 шт.; 



-     паспорт  (инструкция по эксплуатации)                                    - 1 экз.; 

-     чехол для укладки                                                                          - 1 шт.   

                                              

4. Требования безопасности 

4.1. При эксплуатации указателя низкого напряжения следует руководствоваться указаниями, приведенными 
в «Инструкции по эксплуатации»  и ТКП 290-2010 Правила применения и испытания средств защиты 

  

4.2. При работе указателем низкого напряжения не прикасаться к неизолированным контактам-
наконечникам указателя.                 

4.3.  Не допускается эксплуатация указателей в средах: 

         -   взрывоопасной; 

-   содержащей агрессивные газы и пары, разрушающие пластмассу, металлы и изоляцию. 

5. Правила хранения 

      Указатели низкого напряжения А должны храниться при температуре окружающего воздуха от плюс 5 С 

до плюс 35 С и относительной влажности 95% при температуре плюс 25 С, при этом в помещении для 

хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

      Гарантийный срок указателя низкого напряжения - 12 месяцев со дня приобретения. Гарантийный ремонт 
с механическими повреждениями не производится. 

 

 4.5.13 Указатель для проверки  для проверки отсутствия напряжения с земли на ВЛ 0,4 кВ 

 Указатель низкого напряжения для проверки отсутствия напряжения с земли УННВЛ-0,4 СЗ имеет свето-
звуковую индикацию  (далее указатель УННВЛ-0,4 СЗ ) и предназначен для определения наличия или 
отсутствия напряжения на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи переменного тока напряжением до 0,4 кВ 
в дождь и в нормальных условиях, а также в других электроустановках переменного тока для проверки 
совпадения фаз в электроустановках переменного тока напряжением до 0,4 кВ. 
           Принцип работы указателя низкого напряжения основан на протекании активного тока при 
непосредственном прикосновении к токоведущим частям. 
  При работе в комплекте с двумя изолирующими штангами длиной 6,8 м указатель УННВЛ-0,4 СЗ 
позволяет определить наличие/отсутствие напряжения без подъема на опору с земли при помощи 
удлиняющих штанг ШУ 1,7-I, ШУ 1,7-II, ШУ 1,7-III и ШУ 1,7- IV (поставляются при заказе за дополнительную 
плату). 
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2.1. Минимальное напряжение для зажигания светодиода, В                   -  24 

2.2. Максимальное рабочее напряжение, В                                               - 400 

2.3. Ток потребления, не более мА                                                           - 10 

2.4. Длина общая в транспортном положении, м                                      - 0,8 

2.5. Длина изолирующей  штанги ШОУ 10-4-6,8, м  (по запросу)            - 6,8 

2.6. Длина соединительного провода, не менее,м,                                    - 1,5 

2.7. Масса в сборе, кг, не более (без удлиняющих штанг ШУ 1,7)            - 6,8.  

       

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

        В состав комплекта УННВЛ-0,4 СЗ входят:  

3.1. Указатель низкого напряжения УННВЛ-0,4 СЗ                                       -  1 шт., 

3.2. Паспорт (инструкция по эксплуатации)                                            -  1 экз., 

3.3. Чехол для укладки устройства                                                           -  1 шт.,  

       Для увеличения общей длины  до 6,5 м в комплекте к УННВЛ-0,4 СЗ могут  поставляться (за 
дополнительную плату) штанги  удлиняющие с резьбой из 4-х звеньев ШУ 1,7-I, ШУ 1,7-II, ШУ 1,7-III и ШУ 1,7- 
IV. 
3.4. Штанги удлиняющие  ШУ 1,7-I, ШУ 1,7-II, ШУ 1,7-III и ШУ 1,7- IV   - 2 комплекта (поставляются при заказе 
за дополнительную плату).  
  

3. КОНСТРУКЦИЯ  И ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

  Указатель УННВЛ-0,4 СЗ выполнен в двухполюсном исполнении (Рис. 1)  и состоит из двух 
стеклопластиковых корпусов, соединенных между собой гибким проводом  в силиконовой морозоустойчивой 
изоляции 10. Каждый корпус состоит из рукоятки 1, изолирующей части 2 и рабочей части 3. Внутри одного из 
корпусов расположены элементы электрической схемы  и индикатор 8 с двумя яркими светодиодами, 
обеспечивающими отчетливо различимую на фоне неба с расстояния 8-10 метров световую индикацию.  
Указатель в своем составе может иметь бесконтактный сигнализатор, и электроизолированный курсовой 
фонарь.   
     4.1. Перед началом работы  проверить работоспособность указателя УННВЛ-0,4 СЗ на электроустановке 
от 24 до 400 В, заведомо находящейся под напряжением, либо специальным проверочным устройством 
УПУН. При этом плюсовой вывод элемента должен касаться контакта-наконечника 9, который находится в 
корпусе указателя без затенителя. 
 4.2. Для определения наличия или отсутствия напряжения коснуться обоими контактами-наконечниками 9 
токоведущих частей. 
 4.3. Свечение светодиодов и наличие прерывистого звукового сигнала  свидетельствует о наличии 
напряжения, отсутствие свечения светодиодов указывает на отсутствие напряжения. 
 4.4. Для проверки наличия/отсутствия напряжения на ВЛ 0,4 кВ (ТП, вводы, присоединения) без подъема 
на опору собрать удлиняющие штанги ШУ 1,7  присоединить к ним два корпуса указателя, поставить обе 
штанги в сборе с указателем вертикально, коснуться (зацепить) контактами-наконечниками  соответствующих 
фазных, указателя определить наличие/отсутствие напряжения на соответствующих проводах ВЛ (фаза-
фаза, фаза-ноль, фонарный-ноль). 
  

 
5.  ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ 

 
    5.1.  Все испытания проводить в соответствии с Правилами применения и испытания средств защиты, 
используемых в электроустановках. 
    5.2.. Изолирующая часть 2 от ограничительного кольца до соединительного провода (см. Рис. 1) указателя 
напряжения испытывается повышенным напряжением 2 кВ в течение 1 минуты. 
    5.3. Соединительный провод 10 испытывается повышенным напряжением 1 кВ в течение 1 минуты. 
    5.4. Для проверки напряжения индикации указателя напряжения, напряжение от испытательной установки 
прикладывается к контактам-наконечникам 9. При этом напряжение индикации должно быть не выше 50 В. 
 5.5.  Работоспособность схемы указателя проверяется напряжением от испытательной установки, которое  
прикладывается к контактам-наконечникам 9, при этом должны светиться светодиоды. Испытательное 
напряжение 440 В, продолжительность испытания 1 минута. 



 5.6. Значение тока, протекающего через указатель при рабочем напряжении 400 В, не должно превышать 10 
мА, согласно ГОСТ 20493-90. 
 5.7. Перед каждым применением исправность указателя низкого напряжения УНВЛ-0,4 проверяется в 
соответствии с 4.1. 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 6.1 При эксплуатации данного устройства необходимо руководствоваться ТКП 290-2010 Правила  

применения и испытания средств защиты 

    6.2. Запрещается использование устройства УННВЛ-0,4 СЗ на ВЛ напряжением выше 0,4кВ. 

   6.3. Во время работы с устройством оператор не должен касаться металлических конструкций. 

4.6  Устройства и приспособления для обеспечения безопасности труда при проведении 

испытаний и измерений в электроустановках 

4.6.1 Указатели напряжения для проверки совпадения фаз. Назначение и конструкция 

4.6.1.1 Указатели напряжения для проверки совпадения фаз предназначены для проверки совпадения 

фаз на воздушных и кабельных линиях, трансформаторах и в других электроустановках от 3 до 110 кВ. 

4.6.1.2 Указатели напряжения для проверки совпадения фаз представляют собой одно- или двухполюсные 

приборы светосигнального типа, работающие при непосредственном контакте с токоведущими частями 

электроустановок под напряжением. 

4.6.1.3 Указатели напряжения для проверки совпадения фаз состоят из одного или двух корпусов из 

электроизоляционного материала, содержащих рабочие, изолирующие части и рукоятки. Элементы 

электрической схемы (контактные электроды, газоразрядная индикаторная лампа и соответствующие 

электронные компоненты) смонтированы в рабочих частях собственно указателя и трубки с добавочным 

сопротивлением, соединенных гибким проводом с усиленной изоляцией. Трубка с добавочным 

сопротивлением устроена так же, как обычный указатель напряжения, но вместо конденсатора и 

газоразрядной лампы внутрь вставлены термостойкие сопротивления. Однополюсные указатели 

напряжения для проверки совпадения фаз могут иметь другую конструкцию. 

4.6.1.4 Конструкция рабочих частей указателей напряжения для проверки совпадения фаз должна 

исключать возможность пробоя и перекрытия при одновременном контакте с токоведущими и заземленными 

частями электроустановок. 

4.6.1.5 Рабочие и изолирующие части могут быть разъемными, соединяющимися посредством резьбовых 

элементов. Рабочие части в месте установки контактных электродов не должны иметь резьбовых элементов. 

4.6.2 Указатели напряжения для проверки совпадения фаз. Требования при испытаниях 

4.6.2.1 В эксплуатации механические испытания указателей напряжения не проводят. 

4.6.2.2 При электрических испытаниях указателей напряжения проводится проверка электрической 

прочности изоляции рабочих, электроизолирующих частей и соединительного провода, а также проверка их 

по схемам согласного и встречного включения. 

4.6.2.3 При испытании изоляции рабочей части напряжение прикладывается между контактом-

наконечником и вспомогательным электродом, установленным на границе рабочей части. 

4.6.2.4 При испытании электроизолирующей части напряжение прикладывается между временным 

электродом, установленным на границе с рабочей частью, и временным электродом, установленным у 

ограничительного кольца между изолирующей частью и рукояткой со стороны изолирующей части. 

4.6.2.5 При испытаниях гибкого провода указателей на напряжение до 20 кВ его погружают в ванну с водой 

при температуре от 15 до 35 °С так, чтобы расстояние между местом заделки провода и уровнем воды было в 

пределах от 60 до 70 мм. Напряжение прикладывается между временным электродом, установленным у 

места заделки соединительного провода со стороны рабочей части и ванны. 

Гибкий провод указателей напряжения 35–110 кВ испытывается по аналогичной методике отдельно от 

указателя. При этом расстояние между краем наконечника провода и уровнем воды должно быть от 160 до 

180 мм. Напряжение прикладывается между металлическим наконечником провода и корпусом ванны. 

4.6.2.6 При проверке указателя по схеме согласного включения оба контакта-наконечника подключаются к 

высоковольтному выводу испытательной установки (рисунок 4.2, а). 

При проверке указателя по схеме встречного включения один из контактов-наконечников подключается 

к высоковольтному выводу испытательной установки, а другой – к ее заземленному выводу (рисунок 4.2, б). 

При испытаниях напряжение плавно поднимается от нуля до появления четких сигналов. 

При эксплуатационных испытаниях проводится проверка указателей по схемам согласного и встречного 

включений, проверка электрической прочности рабочих и изолирующих частей и соединительного провода. 

4.6.2.7 При испытаниях один из выводов трансформатора должен быть заземлен. 

Во время испытания фиксируется напряжение индикации указателя, значения которого в 

зависимости от схемы приведены в таблице 4.6. 



 

 

 

 
1 – испытательный трансформатор; 2 – указатель напряжения 

Рисунок 4.2 – Принципиальные схемы испытания указателя напряжения для  проверки совпадения фаз по 

схеме согласного (а) и встречного (б) включения 

 

 

Таблица 4.6 – Напряжение индикации указателей напряжения для проверки совпадения фаз 

Номинальное 
напряжение 

электроустановки, кВ 

Напряжение индикации, кВ 

по схеме согласного 
включения, не менее 

по схеме встречного 
включения, не менее 

не выше 

6 7,6 1,5 

10 12,7 2,5 

15 20 3,5 

20 28 4–6 

35 40 20 

110 130 50 

4.6.3 Указатели напряжения для проверки совпадения фаз. Требования при пользовании 

4.6.3.1 При работе с указателями напряжения применение электроизолирующих перчаток обязательно. 

4.6.3.2 На время фазировки должны быть приняты меры, исключающие самопроизвольное или ошибочное 

включение аппарата, на котором производится фазировка. 

4.6.3.3 Работа указателя напряжения обеспечивается только при двухполюсном его подключении к 

электроустановке. 

4.6.3.4 Исправность указателя проверяется на рабочем месте путем двухполюсного подключения 

указателя к земле и фазе или к двум фазам. Сигнальная лампа исправного указателя при этом должна ярко 

светиться. 

Правила пользования однополюсными указателями для проверки совпадения фаз определяются 

руководствами по их эксплуатации. 

 
4.6.4 Указатели высокого напряжения (без источника питания) УВН БИП 35-220 СЗ  

1. Назначение  и конструкция  
 



Указатель высокого напряжения  без источника питания УВН БИП 35-220 СЗ (далее указателя) 
предназначен для проверки наличия (отсутствия) напряжения в электроустановках переменного тока частотой 50 
Гц напряжением  35-220кВ  всех типов, включая малогабаритные комплектные распредустройства. 
      Указатель не имеет элементов питания.   Указатель эксплуатируется  при температуре окружающего 
воздуха от минус 30 до  плюс 60 °С и относительной влажности воздуха до 95% при температуре плюс 30°С. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

      2.1. Номинальное рабочее напряжение, кВ             -       35 - 220  

     2.2.  Напряжение срабатывания (индикации), кВ, не более    -   8 

     2.3.  Вид индикации                       -       прерывистая акустико-светодиодная  

     2.4.  Цвет индикации светодиодов      -   2 красных 

     2.5.  Габаритные размеры рабочей части указателя, мм, не более: 

             - диаметр рабочей части         - 73 

             - длина с крюком    -  130. 

     2.6.  Масса  рабочей части указателя  не более, кг    -  0,260 

     2.7.  Срок службы не менее, лет                                                          2   

     2.8. Испытательное напряжение изолирующей части 

            (продольная изоляция),  кВ/мин                               - 40/5 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

      3.1. Указатель высокого напряжения УВН БИП 35-220 СЗ                      -   1 шт.; 

      3.2. Электроизолирующая часть указателя длиной  4 м (из 3-х звеньев)  -   1 шт.; 

 3.3. Чехол для укладки                                                                                       -   1 шт.; 

 3.4. Паспорт (инструкция по эксплуатации)                                                    -   1 шт. 

  

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 4.1. При  работе с указателем УВН БИП 35-220 СЗ необходимо соблюдать все защитные мероприятия и 
использовать защитные средства, предписанные при проведении работ с указателем, согласно действующим 
Правилам. 

 4.2. При работе с указателем УВН БИП 35-220 СЗ обязательно использовать диэлектрические перчатки.  
Держать указатель следует за рукоятку в пределах до ограничительного кольца. 

          4..3. Проверка отсутствия напряжения  указателем УВН БИП 35-220 СЗ производится в соответствии с 
требованиями ―Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок». 

         4..4. Пользоваться указателем УВН БИП 35-220 СЗ разрешается электротехническому персоналу с группой по 
электробезопасности  не ниже 3-ей, при контроле напряжения на ВЛ с земли без подъема на опору  не ниже 4-й.. 

        4..5. Категорически запрещается приближать указатель УВН БИП 35-220 СЗ к токоведущим частям 
электроустановок, находящимся под напряжением, ближе допустимых расстояний для данного класса напряжения.  

     4..6.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- использовать указатель УВН БИП 35-220 СЗ при наличии трещин в корпусах или при несоответствии сроку 
годности по результатам испытаний;. 

- эксплуатировать указатель УВН БИП 35-220 СЗ во время  дождя, тумана, снегопада; 
- пользоваться неисправным прибором. 

 

5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ  И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

    5.1. Указатель УВН БИП 35-220 СЗ (Рис. 1) состоит из рабочей части 1, электроизолирующей части 

указателя 2 на напряжение  35 - 220 кВ (длиной 4м,  состоящей из 3-х звеньев 1,7м.1.7м и 0,6м) и крюка 3.   

Указатель работает только с электроизолирующей частью, поставляемой в данном комплекте.  

Корпус рабочей части 1  выполнен из ударопрочного полимера и имеет повышенную жесткость.       

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              

     5.2. Вынув из чехла указатель, произвести его наружный осмотр, обратив внимание на отсутствие 

загрязнений, влаги и трещин на электроизолирующей части и рабочей части указателя.  

     5.3. Убедиться в соответствии срока годности к эксплуатации по штампу испытаний. 

     5.4. Соединить рабочую часть указателя с электроизолирующей частью для данного класса напряжения -  

длиной 4м.  

     5.5. Проверить исправность указателя на электроустановке, заведомо находящейся под напряжением или  

при помощи выпускаемых нашим предприятием устройств проверки УПУНМ (устройство проверки 

указателей высокого напряжения малогабаритное) и УПУНА (устройство проверки указателей высокого и 

низкого напряжения автомобильное).     

6.  ПОРЯДОК РАБОТЫ 

       Удерживая электроизолирующую часть в диэлектрических перчатках, коснуться  крюком 3 (Рис.1) 

рабочей части УВН БИП 35-220 СЗ до токоведущей части (шине, проводу), подлежащей проверке до момента 

появления прерывистого сигнала  излучателя звука поз. 3 и загорания 2-х красных светодиодов поз. 2 (Рис.2). 

Длительность прикосновения не менее 5 сек. Это однозначно указывает на наличие напряжения на 

1 

5 

4 

1 

1 - рабочая часть указателя 
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Рис. 1   Указатель высокого напряжения  

              УВН БИП 35-220 СЗ 
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1 - рабочая часть УВН БИП 35 - 220 СЗ 

2 - светодиоды  - красные 

3 - излучатель  звука  

4 - винты крепления 

5 - гаечная резьба М14 

 

Рис.2  Рабочая часть указателя напряжения  
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контролируемом участке. Время появления 1-го сигнала после прикосновения к токоведущей части при 

напряжении 90% номинального фазного не должно превышать 1,5 сек 

7. ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ 

    7.1. В эксплуатации указатель высокого напряжения УВН БИП 35-220 СЗ подвергается испытаниям в сроки 

и по нормам, предусмотренными ―Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках‖. 

    7.2. Рабочая часть указателя УВН БИП 35-220 СЗ поз. 1  (Рис.1) не подвергается испытаниям на 

сопротивление изоляции и электрическую прочность. Контроль электроизолирующей части указателя 

осуществляется по электрической прочности изоляции. Электрическая прочность изоляции испытывается 

согласно ―Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках‖. 

   7.3. После падения и ударов должна производиться внеочередная проверка указателя.    

4.6.5 Указатель высокого напряжения  УВНКРС-10СЗД  

Он предназначен: 

- для определения отсутствия напряжения в дождь как основное средство защиты; 
- в качестве  сигнализатора напряжения (бесконтактного типа) для определения наличия напряжения на ВЛ с 

земли без подъема на опору как дополнительное средство защиты.  
    Указатель относится к основным электрозащитным средствам, применяемым обслуживающим и ремонтным 
персоналам электрических станций, подстанций и распредсетей.  Отличительной особенностью  указателя 
УВНКРС-10СЗД  является наличие 2-х независимых электронных схем: 

1)  основная схема - имеет литиевый элемент питания, громкий звук, 2 ярких красных светодиода (для 
индикации режима указателя напряжения) и 1 желтый  светодиод (для индикации режима сигнализатора 
напряжения) и встроенную схему проверки исправности, которая включается кнопкой;  

2)   резервная схема - не имеет гальванических источников питания и берет энергию для работы одного 
красного светодиода  от емкостного тока. Эта схема является резервной для подстраховки основной схемы 
с элементом питания, а также с помощью данной схемы можно сделать вывод - одинаково ли напряжение 
на всех 3-х фазах (нет ли однофазного замыкания  на землю). 
Резервную схему следует проверять только при рабочем напряжении. 

           Указатель эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от минус 30 до  плюс 60 °С и 
относительной влажности воздуха до 95% при температуре плюс 30°С. 

Для работы в дождь указатель имеет увеличенную по длине изолирующую часть снабжѐнную  
дополнительными  противодождевыми зонтиками. 

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

      2.1. Указатель высокого напряжения УВНКРС-10СЗД                    -   1 шт.; 

      2.2. Электроизолирующая часть указателя с рукояткой                 -   1 шт.; 

 2.3. Чехол для укладки                                                                    -   1 шт.; 

 2.4. Паспорт (инструкция по эксплуатации)                                   -   1 шт. 

     3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

     3.1. Номинальное рабочее напряжение, кВ                                 10  

     3.2. Напряжение срабатывания (режим указателя), кВ, не более    1,5 

3.3. Расстояние срабатывания в режиме сигнализатора  
        на ВЛ 10кВ, м, не менее                                                    6,0. 

     3.4. Вид индикации 

            -  основная схема                             -       прерывистая акустико-светодиодная  

            -  резервная схема                            -       прерывистая светодиодная 

     3.5. Цвет индикации светодиодов: 

           -  режим   указателя напряжения       -  2 красных; 

          -   режим сигнализатора напряжения   -  1 желтый; 

          -   резервная схема -  1 красный (или белый).  

     3.6. Время до начала срабатывания сигнала, 



               - основной схемы с, не более    -                1,0; 

               - резервной схемы с, не более     -                 3,0. 

     3.7. Элемент питания:                 -     СR123А (литиевый) 

     3.8. Потребляемый ток основной схемы: 

        1)  в режиме указателя, не более, мА 

        - в ждущем режиме                 -  0; 

        - в режиме сигнала                  -  15. 

       2)  в режиме сигнализатора, не более, мА 

        - в ждущем режиме                 -  0,002; 

        - в режиме сигнала                  -  15. 

     3.9. Ресурс источника питания (при 2-х минут. сигнале за сутки), лет, не менее - 2,0.   

     3.10. Габаритные размеры рабочей части указателя, мм, не более: 

            - диаметр рабочей части            - 73 

            - длина с крюком        -  130. 

    3.11. Масса  рабочей части указателя  УВНКРС-10СЗД не более, кг    0,260 

    3.12. Срок службы не менее, лет                                         3  

 

 

 

 

4. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 

Указатель УВНКРС-10СЗД используется: 



1) как указатель высокого напряжения 10  кВ для определения отсутствия напряжения в качестве 
основного средства защиты. Указатель не имеет коммутационных элементов для включения питания и 
всегда готов к работе.  

2)  как сигнализатор высокого напряжения  10  кВ для определения наличия напряжения на ВЛ с земли 
без подъема на опору (бесконтактного типа) в качестве дополнительного средства защиты - режим  
сигнализатора включается нажатием кнопки 5 (без фиксации). Режим сигнализатора можно использовать 
также для определения наведенного напряжения на ВЛ. 

         УВНКРС-10СЗД   (Рис. 1) состоит из рабочей части 1, электроизолирующей части указателя 2 на 

напряжение  6 - 10 кВ и крюка 3. Рабочая часть 1 (Рис.2) с электронной схемой внутри имеет стандартную 

гаечную резьбу М14 (поз. 8) для крепления с любыми штангами, выпускаемыми нашим предприятием 

ШОУ до 7м для контроля напряжения с земли без подъема на опору с винтовой резьбой М14 (и пр. 

ШЭУ).         

Корпус рабочей части 1  выполнен из ударопрочного полимера и имеет повышенную жесткость.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Указатели УВНКРС-10СЗД должны храниться в отапливаемых или не отапливаемых помещениях по 
группе условий 2 (ГОСТ 15150-69). 

9.4. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей и газов, вызывающих 
коррозию металлических частей. 

  

 

 

 

            7 

 

 

 

 

 

  

 

 

5 

4 

1 1 - рабочая часть указателя 

2 - электроизолирующая часть 

указателя с рукояткой 

3 - крюк 

4 - ограничительное кольцо 

5 - рукоятка 
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Рис. 1   Указатель высокого напряжения УВНКРС-10 СЗД 

 

1 - излучатель  звука 

2 - светодиоды основной схемы указателя высокого 
напряжения - красные 

3 - светодиод резервной схемы указателя – красный 
(или белый) 

4 - кнопка проверки. 

5 - кнопка включения  режима сигнализатора 
напряжения  

6 - винты крепления 

7 - светодиод основной схемы сигнализатора 
напряжения - желтый 

8 - гаечная резьба  М14 
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Рис.2  Рабочая часть указателя напряжения  УВНКРС-10 СЗД 

В рабочей части 1 (Рис. 2) расположены 2 независимые схемы: 

   1)  основная схема – имеет  литиевый элемент питания, громкий излучатель звука  1, 2 ярких красных 
светодиода 2 (для индикации режима указателя напряжения) и 1 желтый  светодиод 7 (для индикации режима 
сигнализатора напряжения).  

2)  резервная схема - не имеет гальванических источников питания и берет энергию для работы одного 
красного (либо белого) светодиода  3 от  емкостного тока. Эта схема является резервной для подстраховки 
основной схемы с элементом питания, а также с помощью данной схемы можно сделать вывод - одинаково ли 
напряжение на всех 3-х фазах. (нет ли однофазного замыкания  на землю). 

Кроме того, проверку исправности УВНКРС-10СЗД как основной, так и резервной схемы можно 

осуществить при помощи выпускаемых нашим предприятием устройств проверки УПУНМ (устройство 

проверки указателей высокого напряжения малогабаритное) и УПУНА (устройство проверки указателей 

высокого и низкого напряжения автомобильное).     

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Указатель  УВНКРС-10СЗД имеет 2 режима работы: 

1)  Режим указателя напряжения  - применяется для контроля наличия или отсутствия напряжения в ОРУ, 
ЗРУ, ВЛ с обязательным использованием электроизолирующей части указателя для соответствующего  
класса напряжения, в этом режиме прибор всегда готов к работе;  

2)  Режим сигнализатора напряжения - применяется для дистанционного контроля наличия напряжения на 
ВЛ 10 кВ с земли без подъема на опору. Для включения этого режима необходимо нажать кнопку 5. 

 

5.1. Подготовка  к работе. 

        Вынув из чехла указатель, произвести его наружный осмотр, обратив внимание на отсутствие 

загрязнений, влаги и трещин на электроизолирующей части и рабочей части указателя. Включить кнопку 4 

режима проверки – при этом загораются красные светодиод 2 и звучит сигнал излучателя звука 1. Это 

свидетельствует об исправности указателя УВНКРС-10СЗ. Если указатель исправен, можно приступать к 

контролю напряжения в действующих электроустановках. 

5.2. Контроль напряжения на ВЛ  6-10 кВ в режиме сигнализатора с земли без подъема на опору. 

Для этого режима используется указатель УВНКРС-10СЗД без электроизолирующей части.  

Порядок контроля следующий:  

- включить режим сигнализатора напряжения, нажав кнопку 5 (Рис. 2).  
- убедиться в исправности указателя; 
- приблизиться под провода ВЛ в зону минимального расстояния от земли (избегать авто - и 

железнодорожные переходы, зоны высоких деревьев, экранирующих и искажающих электрическое 
поле); 

-       поднять над головой УВНКРС-10СЗ, удерживая его рукой за корпус крюком вверх и прикоснувшись 

голым пальцем к гайке 8 (для увеличения чувствительности); 

-   при появлении прерывистого сигнала желтого светодиода 7 и звука делается заключение о наличии 

напряжения на контролируемой ВЛ.   

5.3. Контроль напряжения в режиме указателя с обязательным использованием электроизолирующей 

части. 

     Для этого режима используется указатель УВНКРС-10СЗД с электроизолирующей частью. 

Порядок контроля следующий: 

- соединить рабочую часть указателя 1  с электроизолирующей частью  2 (Рис.1); 
- удерживая электроизолирующую часть в диэлектрических перчатках, приблизить торцевую часть рабочей 

части УВНКРС-10СЗД крюком 3 к шине (проводу) до момента появления прерывистого сигнала 2-х красных 
светодиодов 2 со звуком. Это однозначно указывает на наличие напряжения на контролируемом участке. 
Дальнейшее приближение указателя до касания с токоведущими частями необязательно. 

-   если  указатель не срабатывает, необходимо коснуться крюком 3 указателя до  токоведущей части. При 

несрабатывании сигнала делается заключение об отсутствии напряжения на контролируемом участке; 

- контроль напряжения на других фазах проводится аналогично, при этом для всех фаз расстояние от 
крюка 3 до токоведущей части, при котором указатель срабатывает, приблизительно одинаково. 
Пониженное напряжение  на одной из фаз приводит к резкому снижению расстояния до токоведущей  



части, при  котором указатель срабатывает, либо  сигнал  отсутствует вовсе даже при касании (зависит от 
класса напряжения). Частота зажигания светодиода 3 (Рис.2) резервной схемы напрямую зависит от 
величины напряжения на контролируемых 3-х фазах: если  напряжение на одной из фаз пониженное 
(однофазное замыкание на землю), то частота зажигания светодиода 3 будет меньше, чем на других 
исправных фазах.  

Для определения наличия наведенного напряжения на ВЛ необходимо нажать кнопку 4 (включить режим 

сигнализатора) и, если при касании крюком рабочей частью указателя с электроизолирующей частью провода 

ВЛ загорается желтый светодиод 7, а красные светодиоды 2 не горят, то на линии присутствует наведенное 

напряжение. 

           Указатель высокого напряжения УВНКРС-10СЗД с крюком и штангой ШОУ 10-4-6,8 применяется для 

подвешивания на провода ВЛ 10 кВ с земли для непрерывного контроля отсутствия напряжения на ней.  

6. ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ 

    6.1.   В эксплуатации указатель высокого напряжения УВНКРС-10СЗД подвергается испытаниям в 

сроки и по нормам, предусмотренными ТКП 290-2010 Правила  применения и испытания средств защит. 

    6.2. Рабочая часть указателя УВНКРС-10СЗД поз. 3 (Рис.1) не подвергается испытаниям на 

сопротивление изоляции и электрическую прочность. Контроль электроизолирующей части указателя 

осуществляется по электрической прочности изоляции. Электрическая прочность изоляции испытывается 

согласно ТКП 290-2010 Правила  применения и испытания средств защит. 

7.  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 7.1. При испытаниях и работе с указателем УВНКРС-10СЗД необходимо соблюдать все защитные 
мероприятия и использовать защитные средства, предписанные при проведении работ с указателем, согласно 
действующим Правилам. 

 7.2. При работе с указателем УВНКРС-10СЗД в режиме указателя напряжения обязательно использовать 
диэлектрические перчатки.  

  7.3. Проверка отсутствия напряжения  указателем УВНКРС-10СЗД производится в соответствии с требованиями 

ТКП 290-2010 Правила  применения и испытания средств защит». 

        7..4. Пользоваться указателем УВНКРС-10СЗД разрешается электротехническому персоналу с группой по 
электробезопасности  не ниже 3-ей, при контроле напряжения на ВЛ с земли без подъема на опору  не ниже 4-й.. 

        7.5. Категорически запрещается приближать указатель УВНКРС-10СЗД к токоведущим частям электроустановок, 
находящимся под напряжением, ближе допустимых расстояний для данного класса напряжения.  

     7.6.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- пользоваться указателем УВНКРС-10СЗД при отсутствии (либо ослаблении)  сигналов проверки; 
- использовать указатель УВНКРС-10СЗД без электроизолирующей части для контроля отсутствия 

напряжения; 
- пользоваться неисправным прибором. 

 
 
4.6.6 Указатель высокого напряжения УВНКРСФ 6-35 СЗ 

 Указатель УВНКРСФ 6-35 СЗ предназначен: 

- для определения отсутствия напряжения как основное средство защиты; 
-    для проверки совпадения фаз кабельных и воздушных линий до 6-35кВ в однополюсном режиме.  

- в качестве  сигнализатора напряжения для определения наличия напряжения на ВЛ с земли без подъема на 
опору как дополнительное средство защиты.  

    Указатель относится к основным электрозащитным средствам, применяемым обслуживающим и ремонтным 
персоналам электрических станций, подстанций и распредсетей.  Указатель имеет литиевый элемент питания, 
громкий звук, 2 двухцветных ярких красно-зелѐных светодиода: красный- для индикации режима указателя 
напряжения, зеленый светодиод для индикации в режиме проверки совпадения одноименных фаз (режим 
фазировки), 1 желтый  светодиод (для индикации режима сигнализатора напряжения),  а также встроенную 
схему проверки исправности. 

           Указатель эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от минус 30 до  плюс 60 °С и 
относительной влажности воздуха до 95% при температуре плюс 30°С. 

 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 

Указатель УВНКРСФ 6-35 СЗ используется: 

2) как указатель высокого напряжения 6 - 35 кВ для определения отсутствия напряжения в качестве 
основного средства защиты. Указатель не имеет коммутационных элементов для включения питания и 
всегда готов к работе.  



2)  как сигнализатор высокого напряжения  6 - 10 кВ для определения наличия напряжения на ВЛ с земли без 
подъема на опору в качестве дополнительного средства защиты - режим  сигнализатора включается 
нажатием кнопки 4. Режим сигнализатора можно использовать также для определения наведенного 
напряжения на ВЛ. 

3)    как устройство для проверки совпадения фаз кабельных и воздушных линий 6- 35 кВ.  

    УВНКРСФ 6-35 СЗ   (Рис. 1) состоит из рабочей части 1, электроизолирующей части указателя 2 на 

напряжение  6 - 10 кВ и крюка 3. Рабочая часть 1 (Рис.2) с электронной схемой внутри имеет стандартную 

гаечную резьбу М14 (поз. 8) для крепления с любыми штангами.        

Корпус рабочей части 1  выполнен из ударопрочного полимера и имеет повышенную жесткость.    
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Рис.2  Рабочая часть указателя напряжения  УВНКРСФ 6-35 СЗ 

Проверку исправности УВНКРСФ 6-35 СЗ можно осуществить при помощи УПУНМ (устройство проверки 

указателей высокого напряжения малогабаритное) и УПУНА (устройство проверки указателей высокого и 

низкого напряжения автомобильное).         

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

5.1. Подготовка  к работе. 

        Вынув из чехла указатель, произвести его наружный осмотр, обратив внимание на отсутствие 

загрязнений, влаги и трещин на электроизолирующей части и рабочей части указателя. Перед применением 

убедиться в исправности указателя УВНКРСФ 6-35 СЗ, для чего необходимо кратковременно однократно 

нажать на кнопку 4 (Рис. 2), при этом должны загореться два красных светодиода 2 (Рис. 2) и одновременно 
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1 1 - рабочая часть указателя 

2 - электроизолирующая часть 

указателя с рукояткой 

3 - крюк 

4 - ограничительное кольцо 

5 - рукоятка 
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Рис. 1   Указатель высокого напряжения УВНКРСФ 6-35 СЗ 
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1 - рабочая часть УВНКРСФ 6-35 СЗ 

2 - светодиоды  указателя высокого напряжения - 

красные 

3 - светодиоды режима фазировки - зеленый 

4 - кнопка управления режимами  и проверки 

УВНКРСФ-6-35 СЗ 

5 - излучатель  звука  

6 - винты крепления затенителя 

7 - светодиод  сигнализатора напряжения - желтый 

8 - гаечная резьба М14 

 



сработать звукоизлучатель 5 (Рис. 2). Если указатель исправен, можно приступать к контролю напряжения в 

действующих электроустановках. 

5.2. Контроль напряжения на ВЛ  6-10 кВ в режиме сигнализатора с земли без подъема на опору. 

Для этого режима используется указатель УВНКРСФ 6-35 СЗ без электроизолирующей части.  

Порядок контроля следующий:  

- включить режим сигнализатора напряжения (с одновременной проверкой исправности) длительным 
нажатием (более 2с.), кнопки 4 (Рис. 2), при этом (если прибор исправен) должен загореться  желтый 
светодиод 7 (Рис. 2) и одновременно сработать звукоизлучатель 5 (Рис. 2). 

- приблизиться под провода ВЛ в зону минимального расстояния от земли (избегать авто - и 
железнодорожные переходы, зоны высоких деревьев, экранирующих и искажающих электрическое поле); 

-       поднять над головой УВНКСФ-10 СЗ, удерживая его рукой за корпус крюком вверх. Для увеличения 

чувствительности необходимо прикоснуться голым пальцем к гайке 8(Рис. 2); 

-   при появлении прерывистого сигнала желтого светодиода 7 и звука делается заключение о наличии 

напряжения на контролируемой ВЛ.   

5.3. Контроль напряжения в режиме указателя с обязательным использованием 

электроизолирующей части. 

     Для этого режима используется указатель УВНКРСФ 6-35 СЗ с электроизолирующей частью. 

Порядок контроля следующий: 

- соединить рабочую часть указателя 1  с электроизолирующей частью  2 (Рис.1); 
- удерживая электроизолирующую часть в диэлектрических перчатках, приблизить торцевую часть 

рабочей части УВНКРСФ 6-35 СЗ крюком 3 к шине (проводу) до момента появления прерывистого сигнала 2-х 
красных светодиодов 2 со звуком. Это однозначно указывает на наличие напряжения на контролируемом 
участке. При этом приблизить указатель до касания с токоведущей частью и удерживать не менее 5 с.При 
соприкосновении указателя с токоведущей шиной более 5 сек. прибор синхронизируется с данной 
шиной и переходит в режим фазировки.   

-   если  указатель не срабатывает, делается заключение об отсутствии напряжения на контролируемом 

участке; 

- контроль напряжения на других фазах проводится аналогично. 
- Для определения наличия наведенного напряжения на ВЛ необходимо включить режим сигнализатора 

и, если при касании крюком рабочей частью указателя с электроизолирующей частью провода ВЛ загорается 
желтый светодиод 7, а красные светодиоды 2 не горят, то на линии присутствует наведенное напряжение. 

           Указатель высокого напряжения УВНКРСФ 6-35 СЗ с крюком и штангой ШОУ 10-4-6,8 применяется 

для подвешивания на провода ВЛ 6-10 кВ с земли для непрерывного контроля отсутствия напряжения на ней.  

5.4. Режим фазировки - проверка совпадения одноименных фаз - с обязательным использованием 

изолирующей штанги- в однополюсном режиме. 

Для этого режима используется указатель УВНКРСФ 6-35 СЗ с электроизолирующей частью.  

-  Включение режима фазировки происходит   при соприкосновении указателя с токоведущей шиной 
более 5 сек. при этом прибор синхронизируется с данной шиной.  

- для проверки совпадения фаз вначале необходимо засинхронизироваться относительно какой-либо 
фазы, для чего прикоснуться в течение более пяти секунд к ней крюком, при этом однократно загорится 
зеленый светодиод 3 (с звуковым сигналом)  (Рис. 2). Прибор готов к фазировке. Не теряя времени (время, в 
течение которого можно фазироваться – не более 15 с.), поочередно касаемся крюком указателя фаз, с 
которыми необходимо сфазироваться, при этом касание с одноименной фазой (относительно 
засинхронизированной фазы) вызовет моргание зеленого светодиода 3 (Рис. 2) без звукового сигнала, а  
касание двух других  фаз вызовет моргание двух красных светодиодов 2 (Рис. 2) и звуковой сигнал. По 
истечении времени фазировки (15с.) однократно моргает зеленый светодиод 3 (с звуковым сигналом) и 
УВНКРСФ 6-35 СЗ переходит в режим указателя напряжения. Фазировка двух оставшихся фаз производится 
аналогично, при этом необходимо убедиться, что каждой фазе относительно которой фазируемся 
соответствует фаза, с которой фазируемся. При проведении фазировочных работ необходимо избегать 
появление электрической дуги т.к. она может помешать корректной работе прибора.  
 
Пункт  4.6.7  УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ  ФАЗИРОВЩИК БЕСПРОВОДНОЙ  УВН-ФБ  6-10 

 Указатель высокого напряжения - фазировщик беспроводной УВН ФБ 6-10 ПР (приемник) совместно с ФБ 
6-10 ПД (передатчик) ( (далее  УВН-ФБ 6-10ПР и ФБ 6-10 ПД) предназначен: 

  -  для проверки совпадения фаз кабельных и воздушных линий 6-10 кВ.  

        УВН-ФБ 6-10ПР  используется как самостоятельный прибор: 



- в качестве указателя высокого напряжения для определения  отсутствия напряжения как основное 
средство защиты. 

    Указатель относится к основным электрозащитным средствам, применяемым обслуживающим и ремонтным 
персоналам электрических станций, подстанций и распредсетей. Отличительной особенностью фазировщика 
является отсутствие высоковольтного соединительного провода, что повышает безопасность 
производства фазировочных работ,  увеличивает расстояние между фазируемыми шинами и обеспечивает 
удобство пользователя. Кроме того, устройство может использоваться для проверки исправности 
предохранителей в электроустановках  6-10 кВ. 

           Указатель эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 60 °С и 
относительной влажности воздуха до 95% при температуре плюс 50 °С. 

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1. Указатель высокого напряжения - фазировщик беспроводной УВН ФБ 6-10 ПР (приемник) совместно с 

ФБ 6-10 ПД (передатчик)         -   1 комплект; 

(со штангами 0,6 :м) 

 2.2. Чехол для укладки                                                                 -   1 шт.; 

 2.3. Паспорт (инструкция по эксплуатации)                              -   1 шт. 

  

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

         3.1. Номинальное рабочее напряжение, кВ                                6-10 * 

     3.2. Вид индикации 

            -  в режиме указателя  -                             прерывистая акустико-световая  

            -  в режиме фазировщика -                                  прерывистая световая 

     3.3. Цвет индикации светодиодов  ФБ 6-10 ПД                  2 зеленых 

     3.4. Цвет индикации светодиодов  УВН-ФБ 6-10ПР        

             - в режиме указателя                                                           2 красных + желтый  

             - в режиме фазировщика    

                при совпадении фаз                                                          2 зеленых + желтый  

     3.5. Время до начала срабатывания сигнала, с, не более -                1,0              

     3.6. Элемент питания: 

              - ФБ 6-10 ПД                                              -      1шт. СR123А (литиевый) 

              - УВН-ФБ 6-10ПР                                     -     1 шт. CR123А (литиевый) 

       3.7. Потребляемый ток УВН-ФБ 6-10ПР  и ФБ 6-10 ПД   не более, мА 

        - в ждущем режиме                                            -  0,01; 

        - в режиме сигнала                                             -  15. 

    3.8. Расстояние между приемником приемником УВН-ФБ 6-10ПР и передатчиком  

      ФБ 6-10ПД  в условиях прямой видимости  в режиме фазировки, м,  

                                                      не более             -   2,0      

3.9. Ресурс источника питания (при 2-х минут сигнале за сутки), лет, не менее - 5,0.   

    3.10. Габаритные размеры рабочей части указателя, мм, не более: 

            - диаметр рабочей части                                - 73; 

            - длина с крюком                                           -  130. 



    3.11. Масса  рабочей части УВН-ФБ 6-10ПР  не более, кг   -   0,190 

         Масса  рабочей части ФБ 6-10 ПД не более, кг            -   0,110 

    3.12. Напряжение срабатывания в режиме фазировщика 

            - при согласном включении, не менее, кВ       -  45 

            - при встречном включении, не более кВ        -   1. 

            Напряжение срабатывания в режиме указателя  

                не более, кВ                                                - 1,5. 

    3.13. Время прикосновения при встречном включении не более, с. 

  при линейном напряжении 6-10 кВ                                не ограничено 

    3.14. Время прикосновения при согласном включении, с. не ограничено 

    3.15. Срок службы не менее, лет                           -    5  

* –  при наличии штанги,  соответствующей данному классу  напряжения до 10кВ. 

При соблюдении условий эксплуатации срок службы элементов питания рассчитан на весь срок 

службы комплекта УВН-ФБ  6-10 ПР и ФБ 6-10 ПД  - 5 лет. 

4. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 

 Указатель высокого напряжения - фазировщик беспроводной состоит из двух приборов  (рис. 1):  

1. УВН-ФБ 6-10ПР  приемник - используется: 

1) как указатель высокого напряжения 6-10 кВ для определения отсутствия напряжения в качестве 

основного средства защиты; 

2) совместно с ФБ 6-10 ПД как беспроводной фазировщик для проверки совпадения фаз (им касаются 

шины электроустановки, которую необходимо сфазировать); 

 

2. ФБ 6-35 ПД передатчик - используется только для проверки совпадения фаз (им касаются шины 

электроустановки, относительно которой фазируются).  

 

   УВН-ФБ 6-10ПР и ФБ 6-10 ПД не имеют коммутационных элементов для включения питания и всегда 

готовы к работе в режиме фазировки, а УВН-ФБ 6-10ПР в режиме указателя высокого напряжения. Кроме 

этого, УВН-ФБ 6-10ПР и ФБ 6-10 ПД имеют самоконтроль исправности - для этого необходимо коснуться 

пальцами крюка  3 (Рис.1)  и гайки  6  (М14) (Рис.2). 

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 7.1. При испытаниях и работе с указателем - фазировщиком УВН-ФБ 6-10ПР  и ФБ 6-10   ПД  необходимо 

соблюдать все защитные мероприятия и использовать защитные средства, предписанные при проведении работ 

с указателем для фазировки, согласно действующим Правилам. 

 7.2. При работе с указателем-фазировщиком обязательно использовать диэлектрические перчатки.  

       7.3. Проверка отсутствия напряжения  указателем  УВН-ФБ 6-10ПР производится в соответствии с требованиями 

―Правил техники безопасности при  эксплуатации электроустановок. 

       7..4. Пользоваться  указателем УВН-ФБ 6-10ПР разрешается электротехническому персоналу с группой по 

электробезопасности  не ниже 3-ей, при контроле напряжения на ВЛ с земли без подъема на опору  не ниже 4-й в 

режиме указателя. 

       7.5. Категорически  запрещается приближать передатчик ФБ 6-10 ПД и  указатель УВН-ФБ 6-10ПР к токоведущим 

частям электроустановок, находящимся под напряжением, ближе расстояний, допустимых  для данного класса 

напряжения. 

       7.6.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- пользоваться указателем  УВН-ФБ 6-10ПР при отсутствии (либо ослаблении)  сигналов проверки исправности; 

- использовать указатель УВН-ФБ 6-10ПР без изолирующей штанги для контроля отсутствия напряжения; 



- эксплуатировать указатель-фазировщик беспроводной во время дождя, тумана, снегопада; 

- пользоваться неисправным прибором. 

   В  этом режиме необходимо извлечь  второй прибор - ФБ 6-10 ПД - передатчик (Рис.3). Он не имеет 

коммутационных элементов для включения питания и всегда готов к работе. Проверка работоспособности 

передатчика осуществляется аналогично проверке указателя УВН-ФБ 6-10ПР (см. 5.1.), либо 

прикосновением крюка 3 к токоведущей части, заведомо находящейся под напряжением, так как при 

фазировочных работах напряжение на шинах всегда присутствует. При этом должны периодически 

загораться 2 зеленых светодиода 3 (Рис.3).  Далее этой  же шины, не отпуская передатчик ФБ 6-10 ПД, 

коснуться  крюком приемника УВН-ФБ 6-10ПР, при этом необходимо приемник и передатчик сориентировать 

так, чтобы инфракрасный светодиод передатчика 7 – «Связь»  (Рис. 3) был напротив (в прямой 

видимости) фотоприемника 8 (Рис.2),  при этом в приемнике должны  периодически загораться   зеленые 

светодиоды  3 (Рис.2) - согласное включение.  Если после этого  приемником УВН-ФБ 6-10ПР коснуться 

другой разноименной фазы, то в приемнике УВН-ФБ 6-10ПР загораться 2 красных светодиода 2 со звуковым 

сигналом - встречное включение. Когда приемник и передатчик «видят» друг друга, загорается желтый 

светодиод 7 приемника – «Связь» (Рис.2). Только когда он горит, необходимо делать вывод о результатах 

фазировки.  Это свидетельствует об исправности передатчика и приемника в режиме фазировки и канала 

связи между ними. 

    После этого произвести проверку совпадения фаз по цвету светодиодов: 

   

  ФБ 6-10 ПД          УВН-ФБ 6-10ПР 

      зеленый                  зеленый + желтый    -  согласное включение (одноименные фазы) 

      зеленый                2  красных + желтый, звук  - встречное включение (разноименные фазы) 

      Приемник УВН-ФБ 6-10ПР и передатчик ФБ 6-10 ПД  (Рис. 1) состоят из рабочей части 1, штанги 2 на 

напряжение 6 - 10 кВ (длиной 1,6м, входит в комплект) и крюка 3. Рабочая часть 1 с электронной схемой 

внутри имеет стандартную гаечную резьбу М14 (поз. 6 Рис. 2 и 3) для крепления с любыми штангами ШОУ  (и 

пр. ШЭУ) с винтовой резьбой М14. Для  работы с напряжением до 10 кВ необходимо использовать 

соответствующие данному классу напряжения изолирующие штанги длиной 0,6м. 

       В устройстве УВН-ФБ 6-10ПР (приемник) (Рис. 2) применен принцип ―светофора‖: 

- два красных  светодиода 2 «У» свидетельствуют о наличии напряжения на шинах в режиме указателя и 
разноименных фазах (встречное  включение) - в режиме фазировки - запрет; 

- два зеленых светодиода 3 «Фаза» свидетельствует об одноименных фазах (согласное включение) - в 
режиме фазировки - разрешение; 

 Принцип работы прибора в режиме беспроводного фазировщика основан  на передаче угла сдвига фазы  

от ФБ 6-10 ПД (передатчика) к УВН-ФБ 6-10ПР (приемнику). Если при этом контролируемые фазы совпадают, 

то у УВН-ФБ 6-10ПР  загораются два зеленых светодиода 3 и пропадает звук - согласное включение, а если 

фазы разноименные, то у УВН-ФБ 6-10ПР загорается два красных светодиода 2 и звучит прерывистый 

сигнал - встречное включение (это говорит о наличии напряжении на шинах). При этом у ФБ 6-10 ПД 

(передатчика) (Рис.3) при наличии напряжения на шинах всегда загораются два зеленых светодиода 3.  
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5. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Указатель высокого напряжения - фазировщик беспроводной УВН-ФБ 6-10ПР и ФБ 6-10  ПД  имеет 2 режима 

работы: 

5 
1 

5 

Рис. 1   Комплект указателя высокого напряжения - 

фазировщика беспроводного УВН-ФБ 6-10ПР и ФБ 6-10 

ПД                  
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Рис.2  Приемник УВН-ФБ 6-10ПР (вид спереди) 
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4 1 - рабочая часть  

3 - светодиоды - зеленые 

5 - винты крепления 

6 - гаечная резьба М14 

7  - инфракрасный светодиод 

Рис.3 Передатчик  ФБ 6-10 ПД (вид спереди) 
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3)  Режим указателя напряжения для УВН-ФБ 6-10ПР - применяется для контроля наличия или отсутствия 
напряжения в ОРУ, ЗРУ, ВЛ с обязательным использованием штанги для соответствующего  класса 
напряжения, в этом режиме прибор всегда готов к работе;  

4)  Режим  фазировки - проверки совпадения одноименных фаз для УВН-ФБ 6-10ПР совместно с ФБ 6-10 
ПД. 

4.7 Сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные 

4.7.1 Назначение и конструкция 

4.7.1.1 Сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные выпускаются двух типов: 

сигнализаторы автоматические, предназначенные для предупреждения персонала о приближении к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением, на опасное расстояние; 

сигнализаторы неавтоматические, предназначенные для предварительной (ориентировочной) оценки 

наличия напряжения на токоведущих частях электроустановок при расстояниях между ними и пользователем, 

значительно превышающих безопасные.  

Сигнализаторы не предназначены для определения отсутствия напряжения на токоведущих частях 

электроустановок, для чего могут быть использованы только указатели напряжения. Сигнал о наличии 

напряжения может быть световой, звуковой или вибрационный. 

4.7.1.2 Сигнализатор представляет собой малогабаритное высокочувствительное устройство, 

реагирующее на напряженность электрического поля в данной точке пространства. 

4.7.1.3 Работа автоматических сигнализаторов осуществляется независимо от действий персонала. Такие 

сигнализаторы применяются в качестве вспомогательного защитного средства при работе  

в электроустановках 6–10 кВ. 

Автоматические сигнализаторы предупреждают работающего звуковым сигналом о приближении к 

проводам ВЛ, находящимся под напряжением, на опасное расстояние. При этом их чувствительность 

должна быть такова, чтобы они подавали сигналы о наличии напряжения только при приближении 

работающего к проводам ВЛ (при подъеме на опоры ВЛ) и не подавали сигналов при нахождении его на 

земле. 

4.7.1.4 Работа неавтоматических сигнализаторов для предварительной оценки наличия напряжения 

на токоведущих частях электроустановок при расстояниях между ними и работником, значительно 

превышающих безопасные, осуществляется по запросу последнего. 

4.7.1.5 Сигнализатор может содержать орган собственного контроля исправности. Не допускается 

автоматический контроль исправности путем периодической подачи специальных контрольных сигналов 

(за исключением ранее приобретенных) из-за повышения психологической нагрузки на пользователя. При 

этом должна быть обеспечена возможность полной проверки исправности электрических цепей 

сигнализатора. 

4.7.2 Требования при испытаниях 

4.7.2.1 Нормы и периодичность испытаний 

Нормы и периодичность испытаний сигнализаторов приводятся в руководствах по их эксплуатации. 

4.7.3 Требования при пользовании 

4.7.3.1 Перед началом работы с сигнализатором следует убедиться в его исправности. 

4.7.3.2 При использовании сигнализаторов необходимо помнить, что как отсутствие сигнала не является 

обязательным признаком отсутствия напряжения, так и наличие сигнала не является обязательным 

признаком наличия напряжения. 

Однако сигнал о наличии напряжения должен быть во всех случаях воспринят как сигнал об опасности, 

хотя он может быть вызван электрическим полем неотключенных электроустановок более высоких классов 

напряжения, находящихся вблизи рабочего места. Поэтому применение сигнализаторов не отменяет 

обязательного пользования указателями напряжения. 

4.7.3.3 При внезапном появлении сигнала об опасности работник должен немедленно прекратить работы, 

покинуть опасную зону (например, спуститься с опоры ВЛ) и не возобновлять работы до выяснения причин 

появления сигнала. 

 

 
4.7.4 СИГНАЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ КАСОЧНЫЙ СНК-6-35 (СНК-35) 

 Устройство предназначено для сигнализации звуковым сигналом о приближении к токоведущим частям 

ВЛ электропередач  6-10кВ (35кВ) частотой 50 Гц, находящимся под напряжением. Ресурс элементов питания 

без замены рассчитан на срок не менее 1,5  лет. 



 Применение сигнализатора позволяет предупреждать случаи ошибочного попадания персонала на 

находящиеся под напряжением элементы   электроустановок. 

 Звуковая индикация, малые габариты и вес (всего 30г), а также надежное крепление к каске прибора (на 

эластичном ремешке, который надевается по периметру каски и закрепляется поверх амортизационной 

вставки )   делают его удобным в эксплуатации для ремонтного персонала электрических сетей и 

промышленных предприятий при работе на ВЛ 6-10 кВ (35кВ). 

     Прибор СНК-6-35 (СНК-35) является дополнительным средством защиты и служит для  определения 

наличия напряжения. Для контроля ОТСУТСТВИЯ напряжения следует применять соответствующие 

основные средства защиты. 
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2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

2.1. Сигнализатор напряжения касочный (с литиевым элементом питания CR 2032)   - 1 шт. 

2.2. Кронштейн (устанавливается на каске для крепления сигнализатора)                     - 1 шт.      

2.3. Инструкция по эксплуатации                                                                                        - 1 экз.  

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

3.1. Дистанция срабатывания,  

 - не менее, м                                                               1,2    (3)  

 -  при напряжении кВ                                                  6-10   (35) 

3.2. Потребляемый ток,  не более 

 в ждущем режиме, мкА                                           10 

 в режиме индикации, мА                                         3,0 

3.3. Напряжение питания, В                                        3 (элемент CR 2032)  

3.4. Отсутствие ложных срабатываний от статического  

       электричества и других электрических помех 

3.5. Срок работы без замены элемента питания, лет, не менее        1,5    

3.6. Повышенная влагозащищенность 

3.7. Габаритные размеры, мм, не более(с кронштейном)               50х54х29 

3.8. Масса, г, не более,                                                                   30  

3.9. Температура окружающей среды, ºС                                    от  -30  до  + 40 

3.11. Элемент питания                                                  CR 2032 (литиевый) 

 

  

4. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 Внешний вид устройства представлен на Рис. 1. Конструктивно сигнализатор выполнен в виде 

пластмассового корпуса 1 с герметичным отсеком для электронной платы и отсека питания. Сигнализатор 

закрепляется на каске поверх козырька  при помощи эластичного ремешка 4(см. рис.2).  Кронштейн 7 гайкой 

М4 прикреплѐн к ремешку 4,  и их необходимо закрепить на каске как показано на рис.2 ,а затем в 

направляющие 8 (см. рис.1) кронштейна вставляется сигнализатор пазами 6 и защелкивается.  При 

правильном закреплении прибора на каске (надписью СНК-6-35 вверх) сигнализатор в начале работы подает 

одиночный кратковременный  проверочный звуковой сигнал, которые свидетельствуют об исправности 

сигнализатора. Электронная схема прибора обеспечивает низкое собственное потребление тока и полную 

1- корпус сигнализатора 
2- звукоизлучатель 
3- винт 
4- ремешок эластичный 
5- крышка корпуса  
6- пазы для крепления к кронштейну 7 в направляющие 8  
9-  магнит ( для включения сигнализатора) 



защиту от помех статического электричества, что совместно с литиевым элементом питания позволяет 

работать с поставляемым комплектом питания до 1,5-х  лет при ежедневной эксплуатации. 

 При приближении сигнализатора к токоведущим проводам, находящимся под напряжением, на расстояние 

срабатывания сигнализатора, раздается сигнал тревоги. Для электроустановок, находящихся под 

напряжением 6-10кВ,  сигнализатор начинает срабатывать на расстоянии не менее 1,2 м.  

       Выключение прибора осуществляется автоматически при снятии с каски (с кронштейна 7). 

 Эластичный ремешок 4 ,в отличии от жѐсткого крепления, обеспечивает защиту сигнализатора при 

случайных ударах и предотвращает его поломку и падение т.к. самортизирует благодаря эластичности 

ремешка 4. 

5. МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

При эксплуатации сигнализатора необходимо руководствоваться ТКП 290-2010 Правила применения и 

испытания средств защиты (п.4.7) 

 5.1. Сигнализатор напряжения касочный СНК-6-35кВ (35кВ) применяется только как дополнительное 

средство индивидуальной защиты. Применение прибора не освобождает персонал от выполнения мер 

безопасности, необходимых при проведении конкретного вида работ. 

  5.2. Прибор применяется для определения наличия напряжения, отсутствие напряжения определять 

прибором СНК-6-35кВ (35кВ)  запрещается. 

  5.3. Применение прибора  следует осуществлять после правильного закрепления на каске после 

кратковременного одиночного проверочного сигнала контроля исправности устройства, после этого 

необходимо каску с установленным и включенным сигнализатором поднести к розетке 220-380В (50Гц) и 

убедиться в появлении прерывистых звуковых сигналов (частотой 2-3Гц). 

  5.4. Приближать СНК-6-35кВ (35кВ)  к электроустановкам на расстояние ближе допустимого для данного 

класса напряжения ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  

  5.6. Следует исключать случаи попадания воды в корпус прибора. 

4.7.5 СИГНАЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НАРУЧНЫЙ  с диапазонами СНН 3 10-110  

 Устройство предназначено для сигнализации звуковым сигналом о приближении к токоведущим частям  

электроустановок 6-110кВ частотой 50 Гц, находящихся под напряжением. Сигнализатор имеет кнопку 

включения и выключения прибора, проверки исправности и переключения диапазонов 10кВ, 35кВ и 110кВ, 

что значительно расширяет сферу его применения.  

 Звуковая  и световая индикации,  контроль исправности при нажатии кнопки, удобство и простота в  

эксплуатации гарантирует надежное определение наличия опасного напряжения и обеспечивает доверие 

пользователя. Применение сигнализатора позволяет предупреждать случаи ошибочного попадания 

персонала на находящиеся под напряжением элементы   электроустановок. 

  Наличие кнопки (включение осуществляется кратковременным нажатием кнопки, что сопровождается 

звуковым и световым сигналом,  выключение осуществляется длительным нажатием кнопки, что 

сопровождается двойным звуковым и световым сигналом), возможность использования на диапазоны 10, 35 

и 110кВ (переключение на другой диапазон осуществляется двойным нажатием кнопки), наличие контроля 

исправности сигнализатора (проверочный сигнал появляется при кратковременном нажатии кнопки), малые 

габариты и вес (всего 30г), удобное закрепление к руке на ремешке делают  его удобным в эксплуатации для 

ремонтного персонала электрических сетей и промышленных предприятий. 

 Прибор СНН 3 10-110 является дополнительным средством защиты и служит для определения наличия 

напряжения. Для контроля ОТСУТСТВИЯ напряжения следует применять соответствующие основные 

средства защиты. 

 УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 Внешний вид устройства представлен на Рис. 1. Конструктивно сигнализатор выполнен в виде 

пластмассового корпуса 1 с герметичным отсеком для электронной платы и отсека питания. Ремешок 4 с 

сигнализатором закрепляется на руке электромонтера.  

        Включение сигнализатора осуществляется коротким нажатием кнопки 3, при этом сигнализатор 

устанавливается на диапазон 10кВ, что сопровождается  одним коротким звуковым и световым сигналом 

первого светодиода 2. Проверку исправности сигнализатора можно осуществить коротким нажатием  



кнопки 3, при этом короткий звуковой и световой сигнал будет соответствовать выбранному диапазону. 

Переключение сигнализатора на другой диапазон осуществляется  двойным кратковременным 

нажатием кнопки  3 (как при работе с компьютерной мышью), при этом загорается второй светодиод 2, 

соответствующий диапазону 35кВ, а при следующем двойном нажатии кнопки 3 включается третий светодиод 

2 диапазона 110кВ. Так при последовательных двойных нажатиях кнопки  3 диапазоны сигнализатора будут 

переключаться по кругу. Короткое нажатие кнопки 3 позволяет убедиться в том, какой диапазон выбран в 

данный момент.  

        Электрическая схема  обеспечивает низкое собственное потребление и полное отсутствие зависимости 

от помех статического электричества, что совместно с литиевым элементом питания позволяет работать с 

поставляемым комплектом питания до 3-х  лет при ежедневной эксплуатации.  

        При приближении сигнализатора к токоведущим проводам, находящимся под напряжением, на 

расстояние срабатывания сигнализатора, раздается периодический  прерывистый сигнал  и загорается 

светодиод  2.        

      При приближении сигнализатора к электроустановке в РУ, ЗРУ 6-10кВ на расстояние не менее 1,0 м, 

находящейся под напряжением, начинает  раздаваться периодический (0,5 Гц) звуковой и световой сигнал.  

      Выключение прибора осуществляется  длительным нажатием кнопки 3 сигнализатора, при этом 

появляются  2  кратковременных  звуковых и световых сигнала.  

4.7.6 СИГНАЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НАРУЧНЫЙ  с диапазонами СНН 3 10-110  

 Устройство предназначено для сигнализации звуковым сигналом о приближении к токоведущим частям  

электроустановок 6-110кВ частотой 50 Гц, находящихся под напряжением. Сигнализатор имеет кнопку 

включения и выключения прибора, проверки исправности и переключения диапазонов 10кВ, 35кВ и 110кВ, 

что значительно расширяет сферу его применения.  

 Звуковая  и световая индикации,  контроль исправности при нажатии кнопки, удобство и простота в  

эксплуатации гарантирует надежное определение наличия опасного напряжения и обеспечивает доверие 

пользователя. Применение сигнализатора позволяет предупреждать случаи ошибочного попадания 

персонала на находящиеся под напряжением элементы   электроустановок. 

  Наличие кнопки (включение осуществляется кратковременным нажатием кнопки, что сопровождается 

звуковым и световым сигналом,  выключение осуществляется длительным нажатием кнопки, что 

сопровождается двойным звуковым и световым сигналом), возможность использования на диапазоны 10, 35 

и 110кВ (переключение на другой диапазон осуществляется двойным нажатием кнопки), наличие контроля 

исправности сигнализатора (проверочный сигнал появляется при кратковременном нажатии кнопки), малые 

габариты и вес (всего 30г), удобное закрепление к руке на ремешке делают  его удобным в эксплуатации для 

ремонтного персонала электрических сетей и промышленных предприятий. 

 Прибор СНН 3 10-110 является дополнительным средством защиты и служит для определения наличия 

напряжения. Для контроля ОТСУТСТВИЯ напряжения следует применять соответствующие основные 

средства защиты. 

4.7.1.2. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 Внешний вид устройства представлен на Рис. 1. Конструктивно сигнализатор выполнен в виде 

пластмассового корпуса 1 с герметичным отсеком для электронной платы и отсека питания. Ремешок 4 с 

сигнализатором закрепляется на руке электромонтера.  

        Включение сигнализатора осуществляется коротким нажатием кнопки 3, при этом сигнализатор 

устанавливается на диапазон 10кВ, что сопровождается  одним коротким звуковым и световым сигналом 

первого светодиода 2. Проверку исправности сигнализатора можно осуществить коротким нажатием  

кнопки 3, при этом короткий звуковой и световой сигнал будет соответствовать выбранному диапазону. 

Переключение сигнализатора на другой диапазон осуществляется  двойным кратковременным 

нажатием кнопки  3 (как при работе с компьютерной мышью), при этом загорается второй светодиод 2, 

соответствующий диапазону 35кВ, а при следующем двойном нажатии кнопки 3 включается третий светодиод 

2 диапазона 110кВ. Так при последовательных двойных нажатиях кнопки  3 диапазоны сигнализатора будут 

переключаться по кругу. Короткое нажатие кнопки 3 позволяет убедиться в том, какой диапазон выбран в 

данный момент.  

        Электрическая схема  обеспечивает низкое собственное потребление и полное отсутствие зависимости 

от помех статического электричества, что совместно с литиевым элементом питания позволяет работать с 

поставляемым комплектом питания до 3-х  лет при ежедневной эксплуатации.  



        При приближении сигнализатора к токоведущим проводам, находящимся под напряжением, на 

расстояние срабатывания сигнализатора, раздается периодический  прерывистый сигнал  и загорается 

светодиод  2.        

      При приближении сигнализатора к электроустановке в РУ, ЗРУ 6-10кВ на расстояние не менее 1,0 м, 

находящейся под напряжением, начинает  раздаваться периодический (0,5 Гц) звуковой и световой сигнал.  

      Выключение прибора осуществляется  длительным нажатием кнопки 3 сигнализатора, при этом 

появляются  2  кратковременных  звуковых и световых сигнала.  

4.7.7 УКАЗАТЕЛЬ ПРОВЕРКИ СОВПАДЕНИЯ ОДНОИМЕННЫХ ФАЗ УПСОФ-15 СЗ 

 Указатель предназначен для проверки совпадения фаз кабельных и воздушных линий 6  10 кВ, для 
использования в качестве указателя напряжения и для проверки предохранителей в электроустановках 6 – 10 
кВ. 

2. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 

 УПСОФ-15 СЗ состоит из двух стеклопластиковых корпусов, соединенных высоковольтным изолирующим 
проводом (рис. 1). 

 Каждый корпус состоит из рукоятки 1, изолирующей части 2, рабочей части 3 и контактов 
наконечников 9. Рабочие, изолирующие части и рукоятки расположены в корпусах из 
стеклопластика, соединенных отрезком высоковольтного изолирующего провода. Внутри рабочих 
частей размещены радиоэлементы схемы. Одна из рабочих частей содержит 2 светодиодных 
индикатора 8 тока, протекающего через устройство.  

3.  ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 3.1. Проверить работоспособность УПСОФ-15 СЗ: 

 при согласном включении: коснуться двумя контактами-наконечниками одной фазы, заведомо 
находящейся под напряжением, при этом свечение индикации должно отсутствовать; 

 при встречном включении: коснуться двумя контактами-наконечниками токоведущих частей 
разноименных фаз, заведомо находящихся под напряжением, при этом должен звучать звуковой сигнал и  
наблюдаться яркое свечение светодиодов индикатора 8 . 

 3.2. Произвести проверку совпадения фаз согласно действующим правилам и инструкциям. 
 3.3. Для проверки совпадения фаз на ВЛ использовать штанги  удлиняющие ШУ и штанги удлиняющие со 
вставкой ШУС. Работу должны выполнять два электромонтера. 

      3.4. Для проверки наличия или отсутствия напряжения на каждой фазе необходимо контактом-

наконечником одной рабочей части коснуться заземленной части электроустановки, а другой  проверяемой 
токоведущей части. На ВЛ необходимо использовать штанги  удлиняющие ШУ и штанги удлиняющие со вставкой 
ШУС. 
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Рис. 1     Указатель проверки одноименных фаз УПСОФ-15 СЗ 

 

 При наличии напряжения должно быть яркое свечение светодиодов индикатора 8 и звуковой сигнал, 

при отсутствии  свечения светодиодов и звукового сигнала не должно быть. 

 При использовании УПСОФ-15 СЗ для проверки наличия или отсутствия напряжения необходимо 
помнить, что работа указателя основана на протекании активного тока между двумя рабочими частями, 
поэтому при касании токоведущих элементов одной рабочей частью свечения не будет, даже если 
напряжение есть. 

 

4. ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ 

 При испытаниях необходимо проверить изоляцию изолирующих и рабочих частей и изолирующего 
провода, а также работоспособность УПСОФ-15 СЗ при согласном и встречном включении. Испытания 
проводятся в соответствии с действующими Правилами применения и испытания средств защиты, 
используемых в электроустановках, и техническими требованиями к ним. 

 4.1. При проверке электрической прочности продольной изоляции рабочих частей  испытательное напряжение 20 
кВ прикладывается к контакту-наконечнику 9 и к  накладному  электроду  7 у  ограничительного кольца  (см. рисунок 1). 

 4.2. Испытательное напряжение 40 кВ прикладывается к изолирующей части около ограничительных 
колец  (накладные электроды 5 и 7). 

4.3. При испытании высоковольтного провода напряжение 20 кВ прикладывается к ванне с опущенным в воду 
проводом и одновременно к двум  

наконечникам рабочих частей. Предварительно необходимо соединить контакты-наконечники между собой 
медным проводником. При этом необходимо следить затем, чтобы вода не попала внутрь рабочей части. 

 4.4. При согласном включении свечение индикации не должно наблюдаться при напряжении менее 12,7 
кВ. 

 4.5. При встречном включении начало свечения индикации должно быть заметно при напряжении не 
выше 1,5 кВ. 

      4.6. Проверить работоспособность УПСОФ-15 СЗ при встречном включении под рабочим напряжением 
10кВ. Время проверки не более 10 сек. При этом допускается нагрев корпуса рабочей части. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 5.1. При испытаниях и работе с УПСОФ-15 СЗ необходимо соблюдать все защитные мероприятия и 
использовать защитные средства, предписанные при проведении работ с указателем для фазировки, согласно 
действующим Правилам. 

 5.2. При работе с указателем обязательно использовать диэлектрические перчатки.  

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 6.1. Устройство УПСОФ-15 СЗ                        -   1 шт. 

 6.2. Чехол для укладки                                      -   1 шт. 

 6.3. Паспорт (инструкция по эксплуатации)    -  1 шт. 

  

7. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 

     7.1. Номинальное рабочее напряжение, кВ                                 6  10** 

 7.2. Индикация                                                                           светодиод  

 7.3. Масса с чехлом не более, кг                                                           0,9  

 7.4. Длина высоковольтного провода не менее, мм                          1500 

 7.5. Соединение высоковольтного провода 



           и рабочей части                                                              неразъемное 

 7.6. Напряжение зажигания не более, кВ  

            при встречном включении                                                           1,5 

 7.7. Напряжение зажигания не менее, кВ 

            при согласном включении                                                           12,7  

 7.8. Время прикосновения при встречном включении не более, с. 

  при линейном напряжении 6 кВ                                                  20 

  при линейном напряжении 10 кВ                                                15 

 7.9. Время прикосновения при согласном включении, с. не ограничено 

 7.10. Срок службы не менее, лет                                                 10  

** – по согласованию с заказчиком могут быть изготовлены указатели с рабочим напряжением 3  15 кВ. 

4.8 Устройства для прокола или резки кабеля 

4.8.1 Назначение и конструкция  

4.8.1.1 Устройства для прокола (резки) кабеля предназначены для проверки отсутствия напряжения на 

ремонтируемом кабеле перед его разрезкой путем закорачивания всех жил разных фаз между собой и на 

землю. 

В качестве устройства для прокола могут применяться устройства для резки кабеля, специально 

изготовленные и обеспечивающие безопасность при случайной резке кабеля под напряжением. 

При работе с устройством для прокола со стальной иглой или режущим наконечником необходимо применять 

специальный защитный экран.  

4.8.1.2 Устройства для прокола (резки) кабеля включают рабочий орган (режущий или колющий элемент), 

заземляющее устройство, изолирующую штангу, редуктор, гидро- или электропривод с изолирующей 

вставкой либо спусковое устройство, состоящее из шнура и изолирующей штанги, узел сигнализации. 

Заземляющее устройство включает заземляющий стержень с заземляющим проводом и струбцинами. 

4.8.1.3 Конструкция устройства для прокола (резки) кабеля 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 в пиротехническом устройстве. 

4.8.1.4 Устройство для прокола (резки) кабеля механического типа должно прокалывать кабель по 

диаметру не более 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. 

4.8.1.5 Длина изолирующей части устройства для прокола (резки) кабеля должна быть не менее 700 мм. 

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

провода должно быть не менее 25 мм
2
. 

4.8.2. Требования при испытаниях 

4.8.2.1 При эксплуатационных испытаниях проверяется работоспособность устройства путем прокола 

образца кабеля типа АВАШВ 3 х 240, а в устройствах прокола механического типа, кроме того, замеряется 

усилие, прилагаемое к приводному ремню. 

4.8.2.2 При эксплуатационных испытаниях изолирующие части устройств (штанга изолирующая или 

изолирующая вставка гидро- или электропривода) испытываются повышенным напряжением 40 кВ в течение 

5 мин. 

Испытательное напряжение прикладывается к изолирующей части штанги или к металлическому фланцу 

электропривода (электроизолирующего рукава высокого давления) и специальной клемме. 

4.8.3 Требования при пользовании 

4.8.3.1 Прокол кабеля производится двумя лицами, прошедшими обучение, одно из которых является 

контролирующим. 

4.8.3.2 При проколе кабеля следует пользоваться спецодеждой, электроизолирующими  перчатками и 

ботами и средствами защиты лица и глаз. При этом необходимо стоять на изолирующем основании 

сверху траншеи или как можно дальше от прокалываемого кабеля. 



4.8.3.3 При работе с устройством для прокола (резки) кабеля необходимо соблюдать меры безопасности, 

изложенные в инструкции по эксплуатации. Техническое обслуживание ежедневное и периодическое также 

производится в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. 

4.9 Указатель повреждения кабелей  

4.9.1 Назначение и конструкция 

4.9.1.1 Указатель повреждения кабелей предназначен для отыскания поврежденного участка 

разветвленной кабельной или воздушно-кабельной сети 6 и 10 кВ при любом виде повреждения линий и 

оборудования, имеющем замыкание одной или нескольких фаз на землю. 

4.9.1.2 Указатель состоит из двух изолированных трубчатых корпусов, каждый из которых содержит 

рабочую, изолирующую части и рукоятку. 

Рабочие части указателя соединяются гибким высоковольтным проводом с силиконовой или другой 

морозостойкой изоляцией. 

4.9.1.3 Указатель представляет собой устройство, в рабочих частях которого размещены элементы 

электрической схемы: газоразрядная индикаторная лампа, стрелочный, цифровой индикаторы или 

светодиодная шкала, выпрямительные элементы, токоограничивающие резисторы. 

По принципу действия указатель представляет собой высоковольтный выпрямитель переменного тока. 

Состояние испытуемой фазы определяется по изменению высоты светящегося газового столба в 

индикаторной лампе или показаниям других видов индикации. 

Преимущественно следует применять устройства с токами 100 мА и более, так как при таких токах 

обеспечивается наибольшая достоверность обнаружения повреждений, особенно в разветвленной сети с 

длинными участками КЛ и ВЛ. 

4.9.2 Механические испытания  

В эксплуатации механические испытания указателей повреждения кабелей не проводят. 

4.9.3 Требования при испытаниях 

4.9.3.1 При проверке электрической прочности каждой из рабочих частей напряжение 10 кВ в течение 1 

мин прикладывается к контакту-наконечнику и резьбовому разъему или границе рабочей части. Сигнальная 

лампа или индикатор при этом шунтируется (отключается) для защиты от перегрузки шунтом для испытаний.  

4.9.3.2 При проверке значения тока индикации указатель повреждения кабелей подключается к 

испытательному трансформатору через миллиамперметр, имеющий защиту от перегрузки (например, 

разрядник). Испытания проводятся при напряжении 6 и 10 кВ. Значение тока индикации должно 

соответствовать инструкции по эксплуатации. 

4.9.3.3 При проверке четкости индикации исправного кабеля указатель подключается через конденсатор 

10 кВ емкостью 1–3 мкФ, имитирующий кабельную линию. При заряде конденсатора светящийся столб 

индикаторной лампы (показания индикатора) уменьшается до полного исчезновения. 

При проверке четкости индикации неисправного кабеля указатель подключается непосредственно к 

трансформатору. 

Испытания проводятся также при напряжении 6 и 10 кВ. 

4.9.3.4 При проверке электрической прочности изолирующих частей указателя повреждения кабелей 

напряжение прикладывается к резьбовому разъему или границе рабочей части и временному электроду, 

закрепленному у ограничительного кольца. 

4.9.3.5 При проверке электрической прочности изоляции соединительного провода его опускают в ванну с 

водой, причем уровень воды должен быть на 80 мм ниже металлических наконечников или вводов провода в 

корпус. Один вывод испытательного трансформатора должен соединяться с металлическим наконечником 

соединительного провода, второй, заземленный, опускается в воду. 

Провод и изолирующие части испытывают по установленным нормам. Применение высоковольтного 

провода с изоляцией из полиэтилена не допускается. 

4.9.4 Требования при пользовании 

4.9.4.1 Измерения должны производиться обученным персоналом.  

4.9.4.2 Работа с указателем производится в ячейках на токоведущих частях, находящихся под рабочим 

напряжением, при этом работающие должны принять меры, исключающие приближение к токоведущим 

частям на расстояние менее 0,6 м и прикосновение пользователя к металлическим конструкциям, а 

соединительного провода – к токоведущим частям и заземленным конструкциям. Провод должен находиться 

на расстоянии не менее 0,6 м от работника. 



4.9.4.3 Работа с указателем должна производиться в электроизолирующих перчатках, 

электроизолирующих ботах и в защитных очках. 

4.9.4.4 Запрещается использовать указатель при наличии «земли» в сети, от которой подается питание. 

4.10 Заземления переносные и заземления переносные набрасываемые 

4.10.1 Назначение и конструкция  

4.10.1.1 Заземления переносные предназначены для защиты людей, работающих на отключенных 

токоведущих частях электроустановок, от ошибочно поданного или наведенного напряжения. 

4.10.1.2 Заземления переносные состоят из закорачивающих и заземляющих проводников с фазными 

зажимами для закрепления их на токоведущих частях и струбцин для присоединения к заземляющим 

контактам (заземлителям). Заземления могут иметь штанговую или бесштанговую конструкцию. 

Для заземления проводов линий радиотрансляции при совместной их подвеске на ВЛ до 1000 В могут 

применяться заземления, предназначенные только для проводов радиовещания, и заземления, служащие 

для совместного заземления проводов. 

Заземление проводов воздушных линий связи, находящихся под наведенным напряжением, должно 

выполняться через дренажные катушки с помощью электроизолирующих штанг для установки переносных 

заземлений.  

4.10.1.3 Заземляющий и закорачивающий проводники должны быть выполнены из гибкого медного 

провода, неизолированного или заключенного в прозрачную защитную оболочку. Зажимы фазные могут быть 

изготовлены из алюминия, стали, меди и их сплавов. 

4.10.1.4 Концы медных проводов должны быть запрессованы в луженые медные кабельные наконечники. 

Не допускается прямое контактное соединение медных проводов и алюминиевых зажимов. 

4.10.1.5 В местах присоединения проводов к зажимам должны быть предусмотрены меры для 

предотвращения излома жил. 

4.10.1.6 Сечения проводов заземлений переносных должны удовлетворять требованиям термической 

стойкости при протекании токов трехфазного короткого замыкания, а в электрических сетях с 

глухозаземленной нейтралью – также при протекании токов однофазного короткого замыкания. Провода 

заземлений должны иметь сечение не менее 16 мм
2 

в электроустановках до 1 000 В и не менее 25 мм
2 

– 

в электроустановках выше 1 000 В. 

Для выбора сечений проводов заземлений переносных по условиям термической стойкости 

рекомендуется пользоваться следующей упрощенной формулой: 

 

 Sмин = ,  (1) 

 

где Sмин – минимально допустимое сечение провода, мм
2
;  

Iуст – наибольшее значение установившегося тока короткого замыкания, А; 

t – время наибольшей выдержки основной релейной защиты, с; 

С – коэффициент, зависящий от материала проводов (для меди С = 250). 

В таблице 4.7 приведены допустимые по условиям термической стойкости токи короткого замыкания в 

зависимости от сечения проводов и времени выдержки релейной защиты 0,5;1,0 и 3,0 с, рассчитанные по 

приведенной формуле для медных проводов. 

При больших токах короткого замыкания разрешается устанавливать несколько заземлений параллельно. 

При установке нескольких переносных заземлений первым должно устанавливаться заземление с 

наибольшим сечением провода, а сниматься – с наименьшим. 

Таблица 4.7 – Максимально допустимые токи короткого замыкания для переносного заземления 

Сечение медного 

провода, мм2 

Максимально допустимый ток короткого замыкания, кА, 

при времени выдержки релейной защиты, с 

t = 0,5  t = 1,0  t = 3,0  

16 5,7 4,0 2,3 

25 8,8 6,2 3,6 

35 12,4 8,8 5,1 

50 17,7 12,5 7,2 



70 24,7 17,5 10,1 

95 33,6 23,8 13,7 

 

4.10.1.7 Провода переносных заземлений, применяемые для снятия остаточного заряда при проведении 

испытаний, для заземления испытательной аппаратуры и испытуемого оборудования, должны быть медными, 

сечением не менее 4 мм
2
, а применяемые для заземления изолированного от опор грозозащитного троса 

воздушных линий, а также передвижных установок (лабораторий, мастерских) – медными, сечением не менее 

10 мм
2
. Для заземления пожарных автомобилей сечение заземляющего проводника в электроустановках до 

1000 В должно быть не менее 16 мм
2
, а выше 1000 В – не менее 25 мм

2
. Заземление переносное для 

пожарных ручных стволов – 16 мм
2
. 

4.10.1.8 На каждом заземлении переносном необходимо указать сечение заземляющих проводников и 

номер. Эти данные выбивают на струбцине (наконечнике) или на бирке, закрепленной на заземлении. 

4.10.1.9 Заземление переносное набрасываемое предназначено для создания искусственного короткого 

замыкания на ВЛ 0,4; 6; 10 кВ при попадании работающих под напряжение. 

Переносное набрасываемое заземление должно содержать закоротку, включающую активную и 

заземляющую части из медного голого гибкого провода, заземлитель, груз, изолирующий канатик, устройство 

сочленения закоротки с изолирующим канатиком, уловитель провода. 

4.10.1.10 Зажимы переносного заземления не должны содержать регулировочные пружины и съемные 

части. Концы проводов заземлений должны быть запрессованы в медные луженые кабельные наконечники 

и присоединены к зажимам болтовым соединением с резьбой не менее 8 мм. Не допускается конструкция 

зажимов, предусматривающих присоединение проводов заземления без кабельного наконечника. Не 

допускается применение заземлений, конструкция которых предусматривает установку/снятие кабельного 

наконечника любого провода заземления во время сборки заземления на рабочем месте или для его 

транспортировки, т.к. при этом не обеспечивается контроль переходного сопротивления контактов. 

4.10.1.11 Винтовые фазные зажимы переносных заземлений на напряжение выше 1000 В должны быть 

выполнены подпружиненными для обеспечения надежного контакта с проводом при протекании тока 

короткого замыкания. Зажимы с корпусами из алюминиевого сплава должны быть снабжены стальными 

резьбовыми втулками для предотвращения повреждения резьбы в алюминии. Резьба в резьбовой втулке 

должна быть выполнена длиной не менее 80% от диаметра резьбы ходового винта. 

4.10.1.12 Фазные зажимы переносных заземлений для электроустановок 35 кВ и выше должны быть 

снабжены механизмом (например, карданным) для установки на токоведущие части под различными 

углами. 

4.10.1.13 Конструкция фазных зажимов переносных заземлений, длина штанг которых превышает 1,1 м, 

должна предусматривать возможность отсоединения штанги от зажима при транспортировании и хранении. 

Соединение штанги с зажимом должно быть быстроразъемным, например, байонетным. 

4.10.1.14 Закорачивающие и заземляющие провода должны быть выполнены в прозрачной 

морозостойкой изоляции из силикона или полиуретана. Применение полиэтилена не допускается. Для 

обеспечения высокой гибкости и высокой устойчивости к излому многожильный медный провод переносных 

заземлений должен иметь класс гибкости по ГОСТ 22483-2012 не менее 6, диаметр жилы провода в 

переносных заземлениях для ВЛ должен быть не более 0,16 мм, а в остальных переносных заземлениях –– 

не более 0,2 мм. На изоляции должна быть нанесена маркировка сечения провода, диапазон рабочей 

температуры не менее, чем от – 40°С до +50°С, и наименование изготовителя заземления.  

4.10.1.15 Для предотвращения излома жил провода на место соединения провода с кабельным 

наконечником должны быть надеты две или более прозрачных термоусаживаемых трубки. Применение с 

указанной целью пружин запрещено в связи с возможностью повреждения изоляции штанг и 

диэлектрических перчаток. 

4.10.1.16 Для предотвращения несчастных случаев при снятии заземления заземляющая струбцина 

должна быть снабжена электроизолирующей штангой-рукояткой длиной не менее 350 мм. Штанга-рукоятка 

должна быть снабжена ограничительным кольцом, отделяющим изолирующую часть от рукоятки. Длина 

рукоятки должна быть не менее 200 мм. Диаметр изолирующей штанги-рукоятки должен быть не менее 30 

мм. Торец штанги-рукоятки должен быть надежно закрыт для предотвращения попадания внутрь штанги 

влаги и загрязнений. Крепление изолирующей части штанги-рукоятки к деталям струбцины должно быть 

выполнено винтами, заклепками или другим механическим креплением не менее, чем в трех местах.  

4.10.1.17 Штанга-рукоятка может быть съемной или несъемной. Штанга-рукоятка и струбцина могут быть 

снабжены блокировкой, запрещающей или не позволяющей снимать заземляющую струбцину раньше, чем 

будут сняты фазные зажимы с токоведущих частей. 

4.10.1.18 Диаметр резьбы ходового винта в фазных зажимах и заземляющих струбцинах должен быть не 

менее 12 мм.  



4.10.1.19 Резьба в стальных фазных зажимах и в заземляющих струбцинах должна быть выполнена 

длиной не менее 80% от диаметра резьбы ходового винта. 

4.10.1.20 Переносные заземления, в которых покрытие провода должно обеспечивать электрическую 

изоляцию рабочего напряжения, поставляют с протоколами электрических испытаний изоляции проводов 

заземления. Хранить и транспортировать такие заземления необходимо в специальных монтерских 

чемоданах, ящиках, жестких футлярах. 

4.10.1.21 Заземления переносные для ВЛ, предназначенные для установки с поверхности земли без 

подъема на опору, и все заземления для ВЛ радиотрансляции, должны содержать раздельные 

закорачивающую часть и заземляющий спуск, снабженный собственным зажимом для установки на провода 

ВЛ. Установка переносного заземления на провода ВЛ с поверхности земли должна осуществляться одной 

электроизолирующей штангой. 

4.10.1.22 Штанги для установки заземлений должны быть выполнены полностью из диэлектрического 

материала. Штанги должны быть применимы для проверки отсутствия напряжения и выполнения других 

работ в действующих электроустановках. Штанги должны быть многозвенными с транспортной длиной не 

более 1,8 м. Звенья штанг должны быть взаимозаменяемыми со звеньями штанг электроизолирующих 

универсальных, находящихся в эксплуатации.  

4.10.1.23 Штанги должны быть специально изготовлены для установки заземления на токоведущие 

части под наведенным напряжением не менее 15 кВ в условиях с повышенной влажностью (во время 

дождя, тумана, снегопада).  

Штанги должны поставляться с протоколами испытаний в условиях дождя при испытательном 

напряжении не менее 40 кВ переменного тока частотой 50 Гц. 

4.10.1.24 Переносной заземлитель, применяемый совместно с переносным заземлением для линий 

электропередачи, распределительных устройств, грузоподъемных машин и механизмов, передвижных 

генераторов, сварочных аппаратов, другого оборудования, должен быть травмобезопасным и снабжен 

держателем, выполняющим функцию кожуха для острия, узлами для намотки заземляющего провода и 

оголовком из вязкого металла, не образующим осколки. Стержень заземлителя должен быть снабжен 

несъемным закаленным острием. Диаметр стержня заземлителя должен быть не менее 16 мм, длина части 

стержня заземлителя, погружаемой в грунт, –– не менее 0,5 м. Переносной заземлитель должен быть 

снабжен петлей или другим конструктивным элементом для присоединения приспособления для 

извлечения заземлителя из грунта. 

4.10.1.25 Сечение провода набрасываемых заземлений и заземлений для грузоподъемных машин и 

механизмов должно быть не менее 50 мм
2
. Сечение провода переносных заземлений для радиолиний 

должно быть не менее 10 мм
2
. 

4.10.1.26 Заземление переносное для разъединителей-выключателей-предохранителей планочной 

конструкции, предназначенное для заземления отключенных электроустановок потребителей до 1000 В без 

отключения всей секции шин и других потребителей, должно содержать комбинированные зажимы (одна 

часть зажима металлическая, а другая –– из диэлектрического материала) втычного типа. Для включения 

(отключения) втычного зажима должен применяться съемник предохранителей с защитной крагой. 

4.10.1.27 Все стальные части переносных заземлений, штанг, заземлителей, приспособлений для 

погружения и извлечения заземлителей из грунта должны быть защищены от коррозии оцинкованием или 

более стойким покрытием. Применение воронения не допускается. 

4.10.2 Требования при испытаниях 

4.10.2.1 В процессе эксплуатации механические испытания не проводят. 

4.10.2.2 Электрические испытания электроизолирующих частей штанг переносных заземлений с 

металлическими звеньями и электроизолирующих гибких элементов проводят согласно п. 4.2.2. 

4.10.2.3 Сроки и нормы испытаний переносных заземлений набрасываемых должны приводиться в 

руководствах по эксплуатации или технических условиях. 

4.10.3 Требования при пользовании 

4.10.3.1 Места для присоединения переносных заземлений должны иметь свободный и безопасный 

доступ. 

Переносные заземления для проводов ВЛ могут присоединяться к металлоконструкциям опоры, 

заземляющему спуску деревянной опоры или к специальному временному заземлителю (штырю, забитому 

в землю). 

4.10.3.2 Установка переносных заземлений должна выполняться в электроизолирующих перчатках, 

средствах защиты лица с применением в электроустановках выше 1 000 В электроизолирующей штанги. 

Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой или непосредственно руками в 

электроизолирующих перчатках.  



Установка переносного заземления на провода ВЛ 6–10 кВ с земли должна выполняться с применением 

электроизолирующих бот. 

4.10.3.3 В процессе эксплуатации заземления переносные осматривают не реже одного раза в три 

месяца, а также непосредственно перед применением и после воздействия токов короткого замыкания. При 

обнаружении механических дефектов контактных соединений, обрыве более 5 % проводников или их 

расплавлении заземления должны быть изъяты из эксплуатации.  

4.10.4 Универсальные переносные заземления 

В настоящее время разработан ряд новых видов переносных заземлений: для заземления проводов 

отключенных ВЛ 6–10 кВ непосредственно с земли с одновременной индикацией напряжения, для 

закорачивания между собой нулевого и всех фазных проводов ВЛ 0,4 кВ, включающих собственно 

заземление и указатель напряжения, а также универсальный комплект устройств для кабельной сети 6–

10 кВ, представляющий собой набор устройств для установки рабочего заземления, подключения 

источника повышенного напряжения к испытываемому оборудованию, снятия остаточного потенциала 

(заряда кабеля), выполнения «холодной» фазировки и проверки целости кабельной линии напряжением 6–

10 кВ и др. Требования к составным частям данных комплектов, испытаниям их изложены в 

соответствующих подразделах ТКП («Заземления переносные и заземления переносные набрасываемые», 

«Штанги электроизолирующие» и «Указатели напряжения»), а эксплуатируются они согласно инструкциям 

по эксплуатации. 

4.11 Перчатки электроизолирующие  

4.11.1 Назначение и общие требования  

4.11.1.1 Перчатки предназначены для защиты работающего от поражения электрическим током при 

работе в электроустановках до 1 000 В в качестве основного электрозащитного средства, а в 

электроустановках выше 1 000 В – дополнительного. 

4.11.1.2 В электроустановках могут применяться перчатки бесшов-ные из латекса натурального каучука или 

перчатки со швом из листовой резины, выполненные методом штанцевания. В электроустановках разрешается 

использовать только перчатки с маркировкой по защитным свойствам Эн, Эв (Эн – для защиты от 

электрического тока напряжением до 1 000 В, Эв – для защиты от электрического тока напряжением выше 1 000 

В) или класса 0 и 1 по международным стандартам. 

В электроустановках до 500 В тех потребителей электроэнергии, у которых на балансе или в 

обслуживании нет электроустановок выше 500 В, допускается использовать электроизолирующие перчатки 

рабочим напряжением 500 В класса 00 по международным стандартам с испытательным напряжением 2 500 

В. 

4.11.1.3 Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. Размер перчаток должен позволять надевать под них 

шерстяные или хлопчатобумажные перчатки для защиты рук от пониженных температур. Ширина по нижнему 

краю перчаток должна позволять натягивать их на рукава верхней одежды. Перчатки могут быть пятипалыми 

или двупалыми. 

4.11.2 Требования при испытаниях  

4.11.2.1 В процессе эксплуатации проводят только электрические испытания перчаток. 

4.11.2.2 При испытаниях электроизолирующие перчатки погружают в металлический сосуд с водой, 

имеющий температуру от 15 до 35 °С, которая наливается также внутрь этих изделий. Уровень воды как 

снаружи, так и внутри изделий должен быть на 50 мм ниже верхнего края перчаток. Перчатки классов 00, 

0 и класса 1 по международным стандартам испытываются в соответствии с руководствами по их 

эксплуатации. 

4.11.2.3 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 

рисунке 4.3. 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. 

 

 



 

 
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 

Рисунок 4.3 – Принципиальная схема испытания электроизолирующих перчаток, бот и галош 

 

4.11.2.4 По окончании испытаний изделия просушивают. 

4.11.3 Требования при пользовании 

 4.11.3.1 При пользовании перчатками следует обращать внимание на то, чтобы они не были влажными и 

не имели повреждений. 

4.11.3.2 Перед применением перчаток следует проверить наличие проколов путем скручивания их в 

сторону пальцев. 

4.11.3.3 При работе в перчатках не допускается подвертывать их края. Перчатки необходимо надевать 

поверх рукавов. 

Для защиты от механических повреждений разрешается надевать поверх перчаток кожаные или 

брезентовые перчатки или рукавицы длиной не более 250 мм. 

4.11.3.4 Перчатки, находящиеся в эксплуатации, следует периодически (по мере необходимости) 

дезинфицировать содовым или мыльным раствором с последующей промывкой и сушкой. 

4.12 Обувь специальная электроизолирующая 

4.12.1 Назначение и общие требования  

4.12.1.1 Обувь специальная электроизолирующая (клееные галоши, резиновые клееные или формовые 

боты, в том числе боты в тропическом исполнении) является дополнительным электрозащитным средством 

при работе в закрытых, а при отсутствии осадков – в открытых электроустановках. 

Электроизолирующая обувь уменьшает воздействие на работающих напряжения шага, напряжения 

прикосновения. 

4.12.1.2 В электроустановках разрешается применение электро-изолирующих бот и галош, изготовленных 

в соответствии с требованиями ГОСТ 13385. Боты в тропическом исполнении должны быть грибостойкими и 

соответствовать также требованиям ГОСТ 15152. В электроустановках потребителей до 500 В, не имеющих 

на балансе или в обслуживании установок выше 500 В, допускается использование электроизолирующих бот 

с рабочим напряжением до 1 000 В. 

4.12.1.3 Электроизолирующую обувь применяют: галоши – при напряжении до 1 000 В; боты – при всех 

напряжениях. 

4.12.1.4 Электроизолирующая обувь должна отличаться по цвету от остальной резиновой обуви. 

4.12.1.5 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. 

Обувь не должна иметь посторонних включений, отслоения облицовочных деталей, расслоения 

внутренних деталей, незатяжки подкладки на стельку, расхождения концов подкладки, выступания серы. 

4.12.2 Требования при испытаниях 



4.12.2.1 В эксплуатации галоши и боты испытывают по методике, описанной в п. 4.11.2.2. При испытаниях 

уровень воды как снаружи, так и внутри горизонтально установленных изделий должен быть ниже борта 

галош на 20 мм и ниже края спущенного отворота бот на 50 мм. Разрешается одновременное испытание 

нескольких образцов обуви одного вида. 

Испытания проводят по п.п. 4.11.2.2 и 4.11.2.3 на установке, приведенной на рисунке 4.3 или аналогичной 

по функциям. 

4.12.3 Требования при пользовании 

4.12.3.1 Электроустановки следует комплектовать электроизолирующей обувью нескольких размеров. 

4.12.3.2 Перед применением галоши и боты должны быть осмотрены с целью обнаружения дефектов. 

4.12.3.3 Обувь в процессе эксплуатации не должна подвергаться воздействию агрессивных сред, а также 

предметов, вызывающих ее механические повреждения. 

4.13  Лестницы приставные и стремянки электроизолирующие 

14.13.1 Назначение и конструкция 

14.13.1.1 Электроизолирующие приставные лестницы и стремянки предназначены для проведения 

строительных, монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ в электроустановках. 

14.13.1.2 Тетивы и ступени лестниц и стремянок должны изготавливаться из стеклопластика, поверхность 

которого должна быть покрыта атмосферостойкими электроизоляционными эмалью и лаком. 

4.13.1.3 Тетивы приставных лестниц и стремянок для обеспечения устойчивости должны расходиться 

книзу. Ширина приставной лестницы и стремянки вверху должна быть не менее 300 мм, внизу – не менее 400 

мм. 

4.13.1.4 Расстояние между ступеньками лестниц и стремянок должно быть от 250 до 350 мм, а расстояние 

от первой ступеньки до уровня поверхности установки (пола, земли) – не более 400 мм. 

4.13.1.5 Общая длина одноколенной приставной лестницы не должна превышать 5 м.  

4.13.1.6 Конструкция приставных лестниц и стремянок должна обеспечивать надежное крепление ступенек к 

тетивам, при этом каждая ступенька должна крепиться к тетивам с помощью клеевого соединения с 

использованием штифтов, винтов, заклепок, развальцовки или иным способом. Применение только клеевого 

соединения не допускается. 

4.13.1.7 Приставные лестницы и стремянки должны иметь возможность закрепления или снабжены 

устройством, предотвращающим возможность их сдвига или опрокидывания при работе. Верхние концы 

тетив лестниц могут быть снабжены приспособлениями для закрепления на элементах конструкции. Нижние 

концы тетив лестниц и стремянок должны быть оборудованы металлическими оконцевателями для установки 

на грунт, а при использовании на гладких поверхностях должны быть оснащены башмаками из эластичного 

материала, предотвращающего проскальзывание. 

4.13.1.8 Конструкция стремянок должна обеспечивать угол наклона рабочей секции стремянки к 

поверхности установки, равный 75
о
, и должна исключать самопроизвольное раздвижение секций стремянки 

из рабочего положения. 

4.13.1.9 При выполнении работ в электроустановках с полным снятием напряжения, а также при работах 

вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, допускается применять металлические 

лестницы и стремянки. 

 
4.13.1 Назначение и конструкция 
4.13.1.1 Электроизолирующие приставные лестницы и стремянки предназначены для проведения 

строительных, монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ в электроустановках. 
4.13.1.2 Тетивы и ступени лестниц и стремянок должны изготавливаться из стеклопластика, поверхность 

которого должна быть покрыта атмосферостойкими электроизоляционными эмалью и лаком. 
4.13.1.3 Тетивы приставных лестниц и стремянок для обеспечения устойчивости должны расходиться 

книзу. Допускается применение многозвенных приставных лестниц с параллельными тетивами при наличии 
опорной площадки, закрепленной на нижних концах тетив нижнего звена. Ширина приставной лестницы и 
стремянки вверху должна быть не менее 300 мм, внизу –– не менее 400 мм. Ширина опорной площадки 
должна быть не менее 500 мм. 

4.13.1.4 Расстояние между ступеньками лестниц и стремянок должно быть от 250 до 350 мм, а 
расстояние от первой ступеньки до уровня поверхности установки (пола, земли) –– не более 400 мм. 

4.13.1.5 Общая длина одноколенной приставной лестницы не должна превышать 5 м. 
4.13.1.6 Приставные лестницы и стремянки должны иметь возможность закрепления или снабжены 

устройством, предотвращающим возможность их сдвига или опрокидывания при работе. Верхние концы 
тетив лестниц могут быть снабжены приспособлениями для закрепления на элементах конструкции. Для 
предотвращения сдвига или опрокидывания во время работы каждое звено многозвенной лестницы должно 
быть снабжено петлями для крепления растяжек.  

Для уменьшения прогиба приставная лестница должна быть снабжена упорами, закрепленными в ее 



средней части. 
Приставная лестница для работы на опорах ВЛ и порталах РУ должна быть снабжена упорами, 

закрепляемыми в верхней части. 
Нижние концы тетив лестниц и стремянок должны быть оборудованы металлическими оконцевателями 

для установки на грунт, а при использовании на гладких поверхностях должны быть оснащены башмаками из 
эластичного материала, предотвращающего проскальзывание. Опорная площадка многозвенной лестницы 
для установки на грунт должна быть снабжена грунтозацепами. 

4.13.1.7 Конструкция приставных лестниц и стремянок должна обеспечивать надежное крепление 
ступенек к тетивам, при этом каждая ступенька должна крепиться к тетивам с использованием штифтов, 
винтов, заклепок, развальцовки или иным способом. Применение только клеевого соединения не 
допускается. 

Для предотвращения расхождения тетив звеньев многозвенной лестницы под действием сил натяжения 
растяжек каждое звено должно быть снабжено двумя стяжными стеклопластиковыми болтами. При 
отсутствии болтов должны применяться ступеньки, которые не требуют врезки в тетиву и надеваются на 
тетиву. 

4.13.1.8 Конструкция стремянок должна обеспечивать угол наклона рабочей секции стремянки к 
поверхности установки, равный 75

о
, и должна исключать самопроизвольное раздвижение или складывание 

секций стремянки из рабочего положения. 
4.13.1.9 При выполнении работ в электроустановках не допускается применять металлические лестницы 

и стремянки. 

4.13.2 Требования при испытаниях 

4.13.2.1 Электроизолирующие приставные лестницы и стремянки должны подвергаться механическим и 

электрическим испытаниям. 

4.13.2.2 Лестницы при механических испытаниях устанавливаются на твердом основании и прислоняются 

к стене или конструкции под углом 75
о 

к горизонтальной плоскости. 

4.13.2.3 При испытании ступеньки груз прикладывается к середине одной ступеньки в средней части 

лестницы. 

4.13.2.4 При испытании тетив груз прикладывается к обеим тетивам в середине из расчета нормативной 

нагрузки на каждую тетиву. 

4.13.2.5 Стремянки при испытании устанавливаются в рабочем положении на ровной горизонтальной 

площадке. Испытания ступенек и тетив проводятся аналогично изложенному для лестниц, при этом 

испытаниям подвергаются тетивы как рабочей, так и нерабочей секций. 

4.13.2.6 При электрических испытаниях порядок подачи испытательного напряжения такой же, как для 

электрозащитных средств общего назначения (п. 3.7.5). Испытательное напряжение согласно документации 

изготовителя и с учетом местных условий (классы напряжения, габаритные размеры имеющихся 

электроустановок, оборудования т.п.) прикладывают ко всей длине тетив или к участкам длиной не менее 300 

мм. 

4.13.3 Требования при пользовании 

4.13.3.1 До начала работы с приставной лестницы необходимо обеспечить ее устойчивость. При установке 

приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно 

закрепить за устойчивые конструкции. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует 

применять предохранительный пояс, который закрепляется за конструкцию сооружения или за лестницу при 

условии надежного крепления ее к конструкции. 

4.13.3.2 При необходимости, в целях предупреждения падения лестницы от случайных толчков, место ее 

установки следует оградить или охранять. 

4.13.3.3 Не допускается: 

работать с незакрепленной приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 

м от верхнего ее конца, за исключением случаев с применением предохранительного пояса, закрепленного 

выше лестницы за устойчивые конструкции, опоры ВЛ, балки, траверсы и т. п.; 

устанавливать приставную лестницу под углом более 75
о
 к горизонтальной поверхности без 

дополнительного крепления ее верхней части; 

находиться на ступеньках лестницы более чем одному человеку; 

поднимать и опускать по лестнице груз; 

оставлять на лестнице груз; 

оставлять на лестнице инструмент; 

работать на незакрепленной лестнице без применения предохранительного пояса с использованием 

электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов; 

устанавливать лестницу без специальных приспособлений, рекомендованных изготовителем лестницы, на 

ступени маршей лестничной клетки; 

выполнять газо- и электросварочные работы; 

выполнять натяжение проводов с незакрепленной лестницы и т.п. 



4.13.3.4 До начала работы со стремянкой она должна быть установлена в рабочее положение и 

обеспечена ее устойчивость.  

4.13.3.5 Не допускается:  

работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; 

находиться на ступеньках стремянки более чем одному человеку;  

работать на стремянках с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-

монтажных пистолетов; 

выполнять газо- и электросварочные работы;  

выполнять натяжение проводов, поддерживание на высоте тяжелых деталей. 

 
4.13.3 Требования при пользовании 

4.13.3.1 До начала работы с приставной лестницы необходимо обеспечить ее устойчивость. При 
установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхней части, лестницу 
необходимо надежно закрепить, например, с помощью растяжек, за устойчивые конструкции или грунтовые 
анкеры. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный 
пояс, который закрепляется за конструкцию сооружения или за надежно закрепленную лестницу. 

4.13.3.2 При необходимости, в целях предупреждения падения лестницы от случайных толчков, место ее 
установки следует оградить или охранять. 

4.13.3.3 Не допускается: 
- работать с незакрепленной приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 

1 м от верхнего ее конца; 
- устанавливать приставную лестницу под углом более 75

о
 к горизонтальной поверхности без 

дополнительного крепления ее верхней части; 
- находиться на ступеньках лестницы более чем одному человеку; 
- поднимать и опускать по незакрепленной лестнице груз; 
- оставлять на лестнице незакрепленный груз, инструмент и т. п.; 
- работать с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных 

пистолетов на незакрепленной лестнице или без применения предохранительного пояса на 
закрепленной лестнице; 

- устанавливать лестницу без специальных приспособлений, рекомендованных изготовителем лестницы, 
на ступени маршей лестничной клетки; 

- выполнять газо- и электросварочные работы; 
- выполнять с незакрепленной лестницы натяжение проводов, тросов и подобные работы. 

4.13.3.4 До начала работы со стремянкой она должна быть установлена в рабочее положение и 
обеспечена ее устойчивость. 

4.13.3.5 Не допускается: 
- работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; 
- находиться на ступеньках стремянки более чем одному человеку; 
- работать на стремянках с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-

монтажных пистолетов; 
- выполнять газо- и электросварочные работы; 
- выполнять натяжение проводов, поддерживание на высоте тяжелых деталей. 

4.14 Лестницы электроизолирующие гибкие и жесткие для работ на ВЛ 

4.14.1 Гибкая изолирующая лестница. Назначение и общие требования к ней 

4.14.1.1 Гибкие электроизолирующие лестницы предназначены для производства работ на опорах ВЛ. 

4.14.1.2 Тетивы лестницы изготавливаются из полипропиленового каната, ступени – из 

стеклопластикового профиля. 

4.14.1.3 При работах на ВЛ 220 кВ и выше возможно применение лестниц, состоящих из нескольких секций. 

Соединение секций между собой, а также крепление лестницы к металлоконструкциям опоры осуществляются с 

помощью специальных карабинов или сцепной арматуры. 

4.14.1.4 Номинальная рабочая нагрузка гибкой лестницы составляет 1000 Н (100 кгс). 

4.14.2 Требования при испытаниях  

4.14.2.1 При механических испытаниях лестницу подвешивают вертикально и поочередно каждую тетиву 

лестницы нагружают растягивающей силой 2000 Н (200 кгс), затем к середине каждой ступени поочередно 

прикладывают в течение 2 мин нагрузку 1250 Н (125 кгс) параллельно тетивам. 

4.14.2.2 Электрические испытания лестниц проводятся в соответствии с общими положениями (п. 3.7.5). 

4.14.3 Требования при пользовании 

Эксплуатация гибких лестниц проводится аналогично эксплуатации изолирующих канатов. 



4.14.4 Лестницы жесткие электроизолирующие. Назначение и конструкция 

4.14.4.1 Жесткие изолирующие лестницы предназначены для производства работ на опорах ВЛ.  

4.14.4.2 Лестница состоит из нескольких секций, верхняя секция снабжена специальной площадкой с 

поручнями и металлическими захватами в виде крюков. 

Секции лестницы соединены между собой накидными гайками или иным надежным способом. Для 

предотвращения расхождения тетив каждая секция снабжена двумя стяжными стеклопластиковыми болтами. 

Вместо болтов допускается применять ступеньки, которые не требуют врезки в тетиву и надеваются на 

тетиву. 

4.14.4.3 Тетивы лестницы изготавливаются из стеклопластиковых труб, ступеньки – из стеклопластикового 

или полиамидного профиля. При этом стеклопластик круглого профиля применять запрещается. 

4.14.5 Требования при испытаниях  

4.14.5.1 Механические испытания проводятся аналогично испытаниям гибких электроизолирующих 

лестниц (п. 4.14.2.1), но дополнительно лестницы длиной до 5 м испытываются на изгиб приложением 

вертикальной нагрузки 1250 Н (125 кгс) к средней ступени, при этом лестница располагается под углом 

75
о 

к горизонтальной поверхности. 

При длине многозвенной лестницы более 5 м механические испытания проводят для каждого звена 

лестницы по вышеуказанной методике. Многозвенные лестницы длиной более 5 м в собранном виде 

механическим испытаниям не подвергаются.  

4.14.5.2 Электрические испытания лестниц проводятся в соответствии с общими положениями (п. 3.7.5) 

целиком или по частям. 

4.14.6 Требования при пользовании 

Перед каждым применением жесткие электроизолирующие лестницы должны осматриваться, протираться 

безворсовой тканью. При осмотре лестницы проверяются на отсутствие трещин, сколов, разрывов, вздутий, 

изменения окраски. При наличии указанных дефектов использовать лестницы запрещается. 

4.15 Канаты электроизолирующие полипропиленовые. Назначение 

Канаты электроизолирующие предназначены для подъема (спуска) кабины с электромонтером, 

приспособлений и ремонтируемых гирлянд изоляторов, оттяжки и перемещения лестниц, тележек, а также 

для страховки работающих. 

4.15.1 Требования при испытаниях 

4.15.1.1 Перед началом механических испытаний канаты осматривают: надрывы, надрезы и другие 

дефекты не допускаются. 

4.15.1.2 Канаты, предназначенные для подъема и страховки людей, перемещения тележки или 

монтерского сиденья по проводам, должны иметь коэффициент запаса прочности не менее 12, остальные 

канаты – не менее 6. 

4.15.1.3 Значения разрывной нагрузки канатов приведены в таблице 4.8. 

Электрические испытания канатов могут проводиться по разным схемам. В случае испытания каната по 

всей длине одновременно контроль тока утечки не производится. 

4.15.2 Требования при пользовании 

4.15.2.1 Перед каждым применением канаты следует осматривать. Поверхность каната должна быть 

сухой и чистой. Удаление загрязнений должно производиться с применением синтетических моющих 

средств, после чего канат должен быть протерт влажной салфеткой и просушен на весу в течение не 

менее 24 ч при относительной влажности воздуха не более 80 %. После чистки канаты должны 

подвергаться внеочередным электрическим испытаниям. 

4.15.2.2 Не допускается применение канатов при относительной влажности воздуха выше 90 %, дожде, 

тумане, измороси, снеге. 

Таблица 4.8 – Разрывная нагрузка полипропиленовых канатов 

Диаметр каната, мм 12, 74 15, 92 22, 29 25, 47 31, 84 



Разрывная нагрузка 

 при растяжении, кН  
15 23 40 50 70 

 

4.16 Ковры электроизолирующие резиновые и подставки электроизолирующие 

4.16.1 Назначение и общие требования  

4.16.1.1 Ковры электроизолирующие резиновые и подставки электроизолирующие применяются в 

качестве дополнительных электрозащитных средств в электроустановках до и выше 1 000 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. 

4.16.1.2 Ковры изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 4997 в зависимости от назначения и 

условий эксплуатации следующих двух групп: 1-я группа – обычного исполнения для работы при температуре 

от минус 15 до плюс 45 °С и 2-я группа – маслобензостойкие для работы при температуре от минус 50 до 

плюс 80 °С. 

4.16.1.3 Ковры (рекомендуется применять ковры размером не менее 500 х 500 мм) изготавливают 

следующих размеров: длиной от 500 до 1000 мм, выше 1000 до 8000 мм, шириной от 500 до 1200 мм, 

толщиной 6 ±1 мм. 

4.16.1.4 Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность и быть одноцветными. 

4.16.1.5 Электроизолирующая подставка состоит из настила, укрепленного на опорных изоляторах 

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

изготовления подставок. Допускается в качестве изоляторов использовать профилированные стойки из 

стеклопластика, полиамид или аналогичный по свойствам материал. Не допускается изготавливать стойки из 

полиэтилена. 

4.16.1.6 Настил размером не менее 500 х 500 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. 

4.16.1.7 Электроизолирующие подставки должны быть прочными и устойчивыми. В случае применения 

съемных изоляторов соединение их с настилом должно исключать возможность соскальзывания настила. Для 

устранения возможности опрокидывания электроизолирующей подставки края настила не должны выступать 

за опорную поверхность изоляторов. 

4.16.2 Требования при испытаниях 

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

очищать от загрязнений и осматривать не реже одного раза в шесть месяцев. При обнаружении дефектов в виде 

проколов, надрывов, трещин ковры следует заменять новыми. 

4.16.2.2 Подставки осматривают один раз в три 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 

напряжением 36 кВ. 

Опорные изоляторы электроизолирующих подставок можно испытывать отдельно или вместе с настилом. 

В последнем случае металлические колпачки всех изоляторов, а также все основания изоляторов 

электрически соединяют между собой. Испытательное напряжение прикладывают к колпачкам и основаниям 

изоляторов. 

4.16.2.3 При испытаниях необходимо наблюдать за состоянием изоляторов. Если происходят скользящие 

разряды или перекрытия, подставку бракуют. 

После испытаний на основаниях опорных изоляторов ставят штамп об испытаниях. Забракованные 

опорные изоляторы меняют.  

4.16.2.4 Приемо-сдаточные испытания электроизолирующих ковров проводят согласно ГОСТ 4997. 

4.16.3 Требования при пользовании 

4.16.3.1 После хранения при отрицательной температуре ковры перед применением должны быть 

выдержаны в упакованном виде при температуре от 15 до 25 °С
 
не менее 24 ч. 

4.16.3.2 Ковры и изолирующие подставки перед применением должны быть очищены от загрязнений, 

высушены и осмотрены на отсутствие дефектов, указанных в п.п. 4.15.2.1 и 4.15.2.2. 

4.16.3.3 Ковры должны храниться и транспортироваться при температуре от 0 до 30 °С без деформации и 

повреждения. При этом они должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и находиться 



от отопительных приборов на расстоянии не менее 1 м, а также не должны подвергаться воздействию масел, 

бензина и других разрушающих резину веществ. 

4.16.3.4 Допускается хранить ковры в неотапливаемых складах при температуре не ниже минус 25 °С и 

транспортировать при температуре от минус 50 до плюс 50 °С. 

4.17 Ручной электроизолирующий инструмент 

4.17.1 Назначение и конструкция 

4.17.1.1 К ручному электроизолирующeму инструменту относится слесарно-монтажный инструмент с 

изолирующими рукоятками (ключи гаечные разводные, трещоточные; плоскогубцы, пассатижи; кусачки 

боковые и торцевые; отвертки, монтерские ножи нескладные), применяемый для работы под 

напряжением в электроустановках до 1 000 В в качестве основного электрозащитного средства.  

4.17.1.2 Разрешается применять ручной электроизолирующий инструмент, изготовленный в соответствии 

с требованиями ГОСТ 11516 (с однослойной и многослойной разноцветной изоляцией) и МЭК 900 (1987) (с 

многослойной изоляцией). 

4.17.1.3 Инструмент для работ под напряжением может быть двух видов: с нанесенным на металлический 

корпус электроизолирующим покрытием (изолированный инструмент); изготовленный из 

электроизоляционного материала и имеющий при необходимости металлические вставки (изолирующий 

инструмент). 

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. Каждый слой многослойного изоляционного покрытия должен иметь свою окраску. 

Поверхность изолирующего покрытия не должна быть скользкой. Форма и рифление поверхности 

изолирующих рукояток должны обеспечивать удобство пользования инструментом. 

4.17.1.4 Соединение изолирующих рукояток с ручками инструмента и изоляцией стержней отверток 

должно быть прочным, исключающим возможность их взаимного продольного перемещения и 

проворачивания при работе. 

4.17.1.5 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. Изолирующее покрытие должно быть нанесено на ручку и стержень 

отвертки. При этом толщина изоляции на расстоянии не менее 30 мм от неизолированной рабочей части не 

должна превышать 2 мм. Допускается применение ручного электроизолирующего инструмента, выполненного 

в соответствии с международными стандартами. 

4.17.1.6 У пассатижей, плоскогубцев, кусачек и т.п., длина ручек которых менее 400 мм, изолирующее 

покрытие должно иметь упор высотой не менее 10 мм на левой и правой частях рукояток и 5 мм – на верхней 

и нижней частях рукояток, лежащих на плоскости. Если инструмент не имеет четкой неподвижной оси, упор 

высотой 5 мм должен находиться на внутренней части рукояток инструмента. 

У монтерских ножей минимальная длина изолированных ручек должна составлять 100 мм. На ручке 

должен находиться упор со стороны рабочей части высотой не менее 5 мм, при этом минимальная длина 

изолирующего покрытия между крайней точкой упора и неизолированной частью инструмента по всей 

рукоятке должна составлять 12 мм, а длина неизолированного лезвия ножа не должна превышать 65 мм. 

4.17.2 Требования при испытаниях 

4.17.2.1 В процессе эксплуатации механические испытания инструмента не проводят. 

4.17.2.2 Для проведения электрических испытаний инструмент, предварительно очищенный от грязи и 

жира, погружают изолированной частью в ванну с водой температурой от 15 до 35 °С так, чтобы вода не 

доходила до края изоляции на 10 мм. Один вывод испытательного трансформатора присоединяют к 

металлической части инструмента, а второй, заземленный, – к ванне с водой. Испытание можно проводить на 

установке для проверки электроизолирующих перчаток. 

4.17.2.3 Инструмент с многослойной изоляцией в эксплуатации осматривают не реже одного раза в шесть 

месяцев (п. 3.6.2) и электрическим испытаниям не подвергают. 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 повреждении среднего слоя изоляции инструмент должен быть немедленно изъят из 

эксплуатации. 



4.17.3 Требования при пользовании 

4.17.3.1 Перед каждым применением инструмент должен быть осмотрен. Электроизолирующие покрытия 

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

приводят к ухудшению внешнего вида и снижению механической и электрической прочности. Допускается 

использовать инструмент при температуре от минус 20 до плюс 70 °С. 

4.17.3.2 При хранении и перевозке инструмент должен быть предохранен от увлажнения и загрязнения. 

4.18 Оградительные устройства 

4.18.1 Назначение и конструкция 

4.18.1.1 Оградительные устройства применяют для предохранения работающих от случайного 

приближения на опасное расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, а также для 

преграждения входа на участки электроустановок (РУ). К оградительным устройствам относятся щиты. Щиты 

применяются для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением до и выше 1 

000 В. 

4.18.1.2 Щиты следует изготовлять из сухого дерева, пропитанного олифой и окрашенного бесцветным лаком, 

или из прочного электроизоляционного материала без применения металлических крепежных деталей. 

4.18.1.3 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.). 

4.18.1.4 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 0,1 м. 

4.18.2 Требования при испытаниях 

Механические и электрические испытания щитов не проводят, пригодность их к применению определяют 

осмотром не реже одного раза в шесть месяцев. 

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. 

4.18.3 Требования при пользовании 

4.18.3.1 Соприкосновение щитов с токоведущими частями, находящимися под напряжением, не 

допускается. При установке щитов, ограждающих рабочее место, должны выдерживаться расстояния до 

токоведущих частей, находящихся под напряжением, согласно [1]. На щитах должны быть укреплены 

предупреждающие плакаты «СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ» или нанесены соответствующие надписи. 

4.18.3.2 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. 

4.19 Накладки электроизолирующие  

4.19.1 Назначение и конструкция 

4.19.1.1 Накладки электроизолирующие применяются в электроустановках напряжением до 20 кВ для 

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

оградить рабочее место щитами. В электроустановках до 1 000 В накладки применяют также как средство, 

препятствующее ошибочному включению рубильников. 

4.19.1.2 Накладки должны изготавливаться 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 1 000 В можно использовать гибкие накладки толщиной не менее 5 мм из 

электроизолирующей резины или пластика для закрытия токоведущих частей при работах без снятия 

напряжения. 

4.19.2 Требования при испытаниях 

4.19.2.1 Механические испытания изолирующих накладок в эксплуатации не проводят. 



4.19.2.2 Электроизолирующие жесткие накладки для электроустановок 3–10 кВ испытывают напряжением 

20 кВ, для электроустановок 15 кВ – напряжением 30 кВ, для электроустановок 20 кВ – напряжением 40 кВ. 

Продолжительность испытания – 5 мин, в зависимости от конфигурации разрабатывается методика 

испытания, которая отражается в технических условиях изготовителя. 

4.19.2.3 Гибкую накладку из электроизолирующей резины для электроустановок до 1 000 В 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.  

Жесткие накладки для электроустановок до 1 000 В испытывают по тем же нормам, что и резиновые, но без 

измерения тока через изделие. 

4.19.3 Требования при пользовании 

4.19.3.1 Установка накладок на токоведущие части напряжением выше 1 000 В должна производиться 

двумя лицами с применением электроизолирующих перчаток и электроизолирующих штанг либо клещей. 

Допускается применение электроизолирующих перчаток с рабочим напряжением, превышающим рабочее 

напряжение электроустановки. 

4.19.3.2 Перед применением накладки следует очистить от пыли, загрязнений и проверить на отсутствие 

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

увлажнения и загрязнения. 

4.19.3.3 В процессе эксплуатации электроизолирующие накладки осматривают не реже одного раза в 

шесть месяцев (п. 3.6.2). При обнаружении механических дефектов накладки изымают из эксплуатации и 

заменяют новыми. 

4.20 Колпаки электроизолирующие  

4.20.1 Назначение и конструкция 

4.20.1.1 Колпаки электроизолирующие предназначены для применения в электроустановках до 10 кВ, 

конструкция которых по условиям электробезопасности исключает возможность установки переносных 

заземлений при проведении ремонтов, испытаний и определении мест повреждения. 

4.20.1.2 Колпаки для электроустановок до 10 кВ изготавливаются следующих 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 должны свободно надеваться на ножи 

разъединителей и устойчиво держаться на них. 

4.20.1.3 Колпаки изготавливаются из электроизолирующей резины, пластмассы, стеклопластика или 

других электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими свойствами. 

4.20.2 Требования при испытаниях 

В эксплуатации колпаки для установки на жилах отключенных кабелей должны испытываться один раз в 

12 месяцев напряжением 20 кВ в течение 1 мин, колпаки для установки на отключенных ножах 

разъединителей – один раз в 36 месяцев напряжением 10 кВ в течение 1 мин. Перед применением они 

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

такая же, как для электроизолирующих перчаток. 

4.20.3 Требования при пользовании 

4.20.3.1 Перед установкой колпаков должно быть проверено отсутствие напряжения на жилах кабеля и 

ножах разъединителей. 

Установка (снятие) колпаков производится двумя лицами с применением электроизолирующих перчаток, 

оперативной штанги и электроизолирующего ковра или изолирующей подставки. Последовательность 

установки колпаков – снизу вверх, снятие – сверху вниз. 

4.20.3.2 Хранение колпаков производится в соответствии с п.п. 3.5.2 и 3.5.6 настоящего ТКП. 

4.21 Плакаты и знаки безопасности 



4.21.1 Назначение и исполнение 

4.21.1.1 Плакаты и знаки безопасности следует применять для запрещения действий с коммутационными 

аппаратами, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на место работ; для 

передвижения без средств защиты в ОРУ 330 кВ и выше с напряженностью электрического поля выше 15 

кВ/м; для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под 

напряжением; для разрешения определенных действий только при выполнении конкретных требований 

безопасности труда; для указания местонахождения различных объектов и устройств. 

Плакаты и знаки делятся на предупреждающие, запрещающие, предписывающие и указательные. 

4.21.1.2 Плакаты и знаки безопасности должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.4.026. 

4.21.1.3 По характеру применения плакаты могут быть постоянными и переносными, а знаки – 

постоянными. 

Постоянные плакаты и знаки рекомендуется изготавливать из электроизоляционных материалов 

(стеклопластика, полистирола, гетинакса, текстолита). Допускается установка металлических постоянных 

плакатов и знаков, а на бетонные и металлические поверхности (опоры ВЛ, двери камер и т.п.) их следует 

наносить красками с помощью трафаретов. Переносные плакаты следует изготавливать только 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. У 

персонала бригад с разъездным характером работ наличие плакатов и знаков из металла не допускается. 

4.21.1.4 Перечень, размеры, форма, места и условия применения плакатов приведены в приложении Л. 

4.22 Указатели повреждения кабелей  

4.22.1 Назначение и конструкция 

4.22.1.1 Указатели повреждения кабелей предназначены для применения в сетях 6–10 кВ с 

изолированной нейтралью с целью выявления линий или их участков при наличии замыканий на землю. 

4.22.1.2 Указатели повреждения кабелей представляют собой устройства для измерения тока между 

цепью рабочего напряжения 6–10 кВ и фазами проверяемой линии.  

4.22.1.3 Указатели повреждения кабелей состоят из двух электроизоляционных штанг, соединенных 

гибким проводом в высоковольтной изоляции. На концах штанг находятся контактные выводы. Индикатор 

укреплен на конце одной из штанг вблизи контактного вывода. Рабочая часть устройства отделена 

разделительным кольцом от электроизолирующей части. 

4.22.2 Требования при испытаниях 

Испытания устройств проводятся согласно требованиям п.п. 4.6.2 и 4.6.3. 

4.22.3 Требования при пользовании 

4.22.3.1 При работе с устройствами применение электроизолирующих перчаток обязательно. 

4.22.3.2 Исправность устройства перед применением проверяется на рабочем месте путем прикосновения 

одной штангой к заземленной конструкции, а другой – к фазе, находящейся под напряжением 6–10 кВ. 

 
  4.22.4 ССКТ-П. Стационарный сигнализатор контроля температуры  

Стационарный сигнализатор контроля температуры ССКТ-П состоит из приемника- блока контроля 

температуры БКТ  и передатчиков ДТШб   и предназначен для  контроля температуры (напряжения) на  

шинах или кабельных вводах на  сторонах коммутирующих устройств 3-х фазной 10-ти кВ сети  и 

сигнализирует обслуживающему персоналу светозвуковым сигналом о нагревании шин свыше заданной 

термодатчиком температуры. Данное устройство привлекает внимание персонала громким звуковым и 

световым сигналом.   

  Сигнализатор ССКТ-П (рис.1)  является дополнительным средством защиты.  

  Сигнализатор ССКТ-П эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 

60 ºС  и относительной влажности  воздуха до 95% при температуре плюс 50 ºС. 

4.22.1. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ  

Передатчики ДТШб не имеют гальванических источников питания и берут энергию для работы от 

электрического поля высоковольтных шин. 



Внешний вид передатчика ДТШб представлен на Рис. 2. Конструктивно устройство выполнено в виде 

пластмассовых корпусов 1. Все работы по монтажу передатчика на высоковольтных шинах проводить при 

отключенном напряжении. Передатчики ДТШб закрепляется в отверстия на шине диаметром 4мм винтами 

3 так чтобы термодатчик 5 плотно прижался к шине (для хорошего контакта) и светодиоды 2 находился в зоне 

видимости. Светодиоды 2 при исправной работе передатчика периодически вспыхивает в момент передачи 

кодового слова. К клемме 4 подключается (для увеличения емкостного тока и мощности передатчика) 

поставляемый в комплекте высоковольтный изолированный провод, обогнув его петлей вокруг своей шины. 

 Внешний вид приемника БКТ представлен на Рис. 1. Конструктивно устройство выполнено в виде 

пластмассового корпуса 1.  Приемник БКТ закрепляется посредством проушин 4 корпуса прибора в удобном 

месте снаружи ячейки в удобном для глаз месте. К клеммам 5 подается переменное напряжение 220 В, при 

этом загорается зеленый светодиод индикации сети 6 (Сеть). Колодке 7 служит для подключения к каналам 

телемеханики для контроля состояния работоспособности устройства и температуры на шинах. Зелѐные 

светодиоды - А1,В1,С1 вспыхивают в момент приѐма кода от соответствующего передатчика ДТШб- 

индикация наличия сигнала от ДТШб на соответствующих шинах -температура в норме. Однако, при 

наличии напряжения на контролируемых шинах и  срабатывания термодатчика 5 (Рис2) загорается  красный 

светодиод 2 и звучит громкий сигнал звукоизлучателя 3 -опасносный нагрев шины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.22.5 СТАЦИОНАРНЫЙ  СИГНАЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ  ШИННЫЙ ШС 10-35 

             Стационарный  сигнализатор  шинный  (далее – сигнализатор) ШС 10-35 предназначен: 

1 – корпус;2– красный светодиод индикации срабатывания термодатчика (опасности)- нагрев шины;3-  звукоизлучатель- сигнализирует о 
срабатывании термодатчика; 

 А1,В1,С1 - зелёные светодиоды индикации наличия сигнала от ДТШб на соответствующих шинах -температура в норме 

4 – проушины для крепления корпуса; 5 – колодка питания  ~  220 В; 6 – зеленый светодиод индикации сети; 7– колодка для подключения к 
каналам телемеханики для контроля состояния работоспособности и температуры на шинах: 

J1- логическая «1», если J2- код данного БКТ- разрешение на считывание и А1,В1,С1 сигнализируют о нормальной температуре на 
контролируемых шинах 

логическая «0», если в течении 2-х минут нет сигнала хотя бы от одного  датчика ДТШб; 

J2- код данного БКТ -разрешение на считывание выходов J1 и J3 

Если код другого БКТ то  выходы J1 и J3 переходят в высокоимпендансное состояние; 

 J3- логическая «1»- сработал термодатчик-, нагрев шин и логический«0»- если не сработал. 

                                  Приёмник  БКТ                                                    
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-    в  качестве  сигнализатора напряжения для определения наличия напряжения на шинах 10-35 
кВ  как дополнительное средство защиты.  

                Отличительной особенностью сигнализатора ШС 10-35 является то, прибор не имеет 
гальванических источников питания и берет энергию для работы светодиода  от емкостного тока шины. Если 
сигнализатор ШС 10-35 установлен на всех 3-х фазах в РУ с изолированной нейтралью, то по частоте мигания 
светодиодов можно сделать вывод - одинаково ли напряжение на всех 3-х фазах. (нет ли однофазного замыкания  
на землю). 

При установке 3-х ШС 10-35  (на каждую фазу) по обоим концам выключателя ,то можно делать вывод о 
положении ножей выключателей. 

         Сигнализатор ШС 10-35 эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от минус 30 до  
плюс 60 єС и относительной влажности воздуха до 95% при температуре плюс 30єС. 

4.22.2.1. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 

         Сигнализатор ШС 10-35  используется в качестве дополнительного средства защиты для 
индикации наличия напряжения на шинах 6-35 кВ.   

         Сигнализатор ШС 10-35  (Рис. 1) состоит из корпуса 1 с креплением в виде   винта М4  2.  В 

корпусе 1 расположены    элементы электронной схемы. Винт 2  предназначены для крепления 

сигнализатора к токоведущей шине.  Резьбовое соединение   -  гайка М14   2  предназначено для установки 

сигнализатора ШС 10-35 на шину при помощи любой штанги универсальной .  

       Корпус 1  выполнен из ударопрочного полимера и имеет повышенную жесткость.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Сигнализатор шинный ШС 10-35 не имеет гальванических источников питания и берет энергию для 

работы  красного или белого светодиода   2  от  емкостного тока. 

1 - корпус 

2 – винт М4 (для крепления к 

шине) 
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Рис. 1   Сигнализатор шинный  ШС 10-35 

 

2 

1 - корпус 

2 – светодиод  красный или 

белый 

 

 

Рис.2   Корпус сигнализатора ШС 10-35 
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    С помощью данного сигнализатора ШС 10-35  можно сделать вывод - одинаково ли напряжение на 
всех 3-х фазах  (нет ли однофазного замыкания  на землю в сети с изолированной нейтралью). 

       Проверку исправности сигнализатора шинного ШС 10-35 можно осуществить при помощи 

устройств проверки УПУН (устройство проверки указателей высокого напряжения ) и УПУНА (устройство 

проверки указателей высокого и низкого напряжения автомобильное).     

    Пункт 4.22.3. Указатели повреждения кабелей» страница 62. 

СИГНАЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СТАЦИОНАРНЫЙ СНБС-10К для ячеек типа 

«КРУН» 

                 Сигнализатор  напряжения беспроводной стационарный состоит из передатчика СНБС-10К 

ПД, приемника СНБС-10К ПР и герконового датчика и предназначен для предотвращения попадания 

обслуживающего персонала под напряжение при проведении ремонтных работ в ячейках типа «КРУН». 

Данное устройство привлекает внимание персонала громким звуковым и световым сигналом, если работник 

ошибочно станет открывать дверцу ячейки типа «КРУН» (либо снимать решетку) при наличии напряжения 

на шинах.  

           При наличии напряжения на шине приемник СНБС-10К ПР (поз. 2 рис.1) выдает кодированный 

сигнал по беспроводному каналу, который улавливает и декодирует приемник. Звуковой и световой сигнал  

срабатывает по схеме 2И, т.е. если: 

1) будет напряжения на контролируемой шине, 

2) сработает герконовый датчик (работник откроет ячейку типа «КРУН»  либо снимет решетку).            

             Если ремонтный персонал по неосторожности откроет ячейку «КРУН», находящуюся под 

напряжением, то сработает звуковой и световой сигнал, тем самым оповестит об опасности и предотвратит 

несчастный случай. 

            Сигнализатор СНБС-10К является дополнительным средством защиты и служит для 

определения наличия напряжения. Для контроля ОТСУТСТВИЯ напряжения следует применять 

соответствующие основные средства защиты. 

             Сигнализатор СНБС-10К эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от минус 30 

до плюс 60 ºС  и относительной влажности  воздуха до 95% при температуре плюс 50 ºС. 

 

 

 

 

 

 

                                                                           ПЕРЕДАТЧИК  СНБС-10К ПД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сигнализатор напряжения беспроводной  

стационарный  для ячеек типа «КРУН» СНБС-10К 
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1 – корпус передатчика 

2 – светодиод зеленый 

3 - винты крепления 

4 – клемма 

5 – винт крепления к шине 

6 – высоковольтный провод со штекером 
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5  Средства защиты от электрических полей повышенной напряженности 

5.1 Общие положения 

5.1.1 При работе в ОРУ и на ВЛ напряжением 330 кВ и выше при напряженности электрического поля (ЭП) 

до 5 кВ/м время пребывания работающих в рабочих зонах без средств защиты не ограничивается, при 

напряженности выше 5 до 25 кВ/м время пребывания ограничивается по ГОСТ 12.1.002 (приложение Б), а при 

напряженности выше 25 кВ/м пребывание в ЭП без средств защиты не допускается. 

5.1.2 В качестве средств защиты от ЭП применяются переносные и передвижные экранирующие 

устройства; съемные экранирующие устройства, устанавливаемые на машинах и механизмах; комплекты 

спецодежды индивидуальные экранирующие. 

5.2 Устройства экранирующие 

5.2.1 Назначение и требования к ним 

5.2.1.1 Общие технические требования, основные параметры и размеры устройств экранирующих для 

защиты от ЭП промышленной частоты при работе в ОРУ и на ВЛ напряжением 330–750 кВ приведены в ГОСТ 

12.4.154. 

5.2.1.2 Экранирующие устройства должны снижать напряженность ЭП до уровня, допустимого для 

пребывания человека в ЭП в течение рабочего дня без средств защиты – до 5 кВ/м. 

5.2.1.3 Экранирующие устройства должны выполняться из токопроводящего материала и иметь 

антикоррозионное покрытие. 

5.2.2 Требования при пользовании 

5.2.2.1 Экранирующие устройства должны быть заземлены путем присоединения к заземлителю или 

заземленным объектам (оборудованию, механизмам) заземляющим проводником – гибким медным проводом 

сечением не менее 10 мм
2
 или сваркой по ГОСТ 5264. Съемные экранирующие устройства должны иметь 

2 - корпус приемника 
2 - клеммы  питания 220 В 

3- табло 

4 - светодиод индикации сети 

5– клемма для подключения 

герконового датчика 

6 - звукоизлучатель 

Рис. 1 

 

Внимание напряжение  
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гальваническое соединение с машинами и механизмами, на которых они установлены. При заземлении 

машин и механизмов дополнительного заземления съемных экранирующих устройств не требуется. 

5.2.2.2 Расстояния от экранов до токоведущих частей оборудования должны быть не менее 

установленных Правилами устройства электроустановок. Высота установки экранирующих устройств должна 

определяться от площадки рабочего места. 

5.2.2.3 В случае подъема на оборудование и конструкции, расположенные в зоне влияния ЭП, 

средства защиты должны применяться независимо от величины напряженности ЭП и продолжительности 

работы в нем. При подъеме с помощью телескопической вышки или гидроподъемника их корзины 

(люльки) следует снабжать съемным экраном или применять комплекты индивидуальные экранирующие. 

5.2.2.4 В процессе эксплуатации экранирующие устройства должны подвергаться периодическому 

осмотру и очистке от загрязнений. 

5.3 Комплекты индивидуальные экранирующие 

5.3.1 Назначение и требования к ним 

5.3.1.1 Комплекты индивидуальные экранирующие предназначены для защиты работающих от 

воздействия ЭП промышленной частоты. 

В зависимости от назначения комплекты подразделяются на следующие виды: 

для работ на потенциале земли в ОРУ и ВЛ напряжением 330–750 кВ при напряженности ЭП не более 60 

кВ/м; 

для работ на потенциале проводов ВЛ напряжением 110–750 кВ с непосредственным прикосновением 

электромонтера к токоведущим частям. 

5.3.1.2 Комплект включает спецодежду, спецобувь, средства защиты головы, лица, рук. Общие 

технические требования и методы контроля комплектов изложены в ГОСТ 12.4.172-87. 

5.3.1.3 Экранирующие комплекты изготавливают четырех типов (разрешается применять комплекты только 

фабричного изготовления): 

для ремонтного персонала ВЛ и ОРУ (летний); 

для дежурного персонала ОРУ (летний); 

для ремонтного персонала ВЛ (зимний); 

для ремонтного персонала ВЛ при работе на потенциале проводов (летний). 

Три первых комплекта предназначены для работы на потенциале земли. 

5.3.1.4 Все составные части комплекта должны быть выполнены из электропроводящих материалов и 

снабжены контактными выводами из электропроводящих материалов для создания гальванической связи 

частей комплекта между собой и между комплектом и заземляющим устройством. 

5.3.1.5 Коэффициент экранирования (защиты) должен быть не менее 30 у комплектов для работы на 

потенциале земли и 100 – у комплектов для работы на потенциале проводов ВЛ. 

5.3.1.6 Комплект должен сохранять свои гигиенические, эксплуатационные и защитные свойства в 

течение всего срока носки (не менее 12 месяцев). 

5.3.2 Контроль технического состояния в эксплуатации 

5.3.2.1 В процессе эксплуатации комплектов производится проверка технического состояния с целью 

выявления дефектов, которые могут возникнуть при транспортировке и использовании. 

Проверка технического состояния каждого комплекта должна проводиться: 

перед вводом в эксплуатацию; 

в процессе эксплуатации перед применением, но не реже одного раза в три месяца; 

в процессе хранения на складе не реже одного раза в 12 месяцев; 

перед каждым подъемом к проводам ВЛ, находящимся под напряжением; 

после химической чистки или ремонта комплекта либо его элементов. 

5.3.2.2 Проверка технического состояния комплекта заключается во внешнем осмотре всех частей 

комплекта с целью выявления дефектов (обрыва соединительного элемента, неисправности контактных 

выводов, зажимов, истирания или отставания подошвы, разрывов или сильной деформации верха обуви и 

т.п.), а также в контроле электрического сопротивления спецодежды, спецобуви, перчаток и т.д. 

Результаты периодической проверки оформляются в журнале учета и содержания средств защиты. 

5.3.2.3 Методы контроля электрического сопротивления спецодежды, спецобуви, перчаток и носков 

изложены в Правилах обеспечения защиты от воздействия электрических полей и в руководствах по 

эксплуатации, а также в ГОСТ 12.4.172. 

5.3.3 Требования при пользовании 

5.3.3.1 Спецодежда и спецобувь должны периодически чиститься (допускается только сухая чистка 

спецодежды) и своевременно ремонтироваться. 



5.3.3.2 Допускается производить ремонт элементов спецодежды с целью восстановления электрической 

проводимости и улучшения внешнего вида (устранение разрывов швов и ткани на отдельных участках 

куртки, брюк, халата или полукомбинезона, отрыва карманов и контактных выводов). 

Запрещается при ремонте заменять электропроводящую ткань тканью общего назначения. Ремонт 

спецобуви с целью восстановления электрической проводимости в эксплуатации не производится. 

Допускается лишь мелкий ремонт с целью улучшения внешнего вида (устранение отслаивания подошв, 

разрывов по швам и т.п.). 

5.3.3.3 Перевозка комплектов разрешается любым видом транспорта при условии защиты их от 

механических повреждений, влаги, масла и агрессивных сред. 

Не допускается переносить или подвешивать части комплектов за контактные выводы. 

5.3.3.4 Каждый комплект должен быть пронумерован. Экранирующие комплекты следует выдавать (кроме 

дежурного) для индивидуального пользования. Комплекты для дежурного персонала могут быть общего 

пользования, но спецобувь, входящую в комплект, необходимо закреплять за каждым работником. 

Экранирующие комплекты следует хранить в специальных шкафах в сухих отапливаемых помещениях при 

температуре от 2 до 30 °С с относительной влажностью не более 80 %. Экранирующую одежду необходимо 

хранить на вешалках, обувь и каску – на полках. 

5.3.3.5 Запрещается работать в экранирующем комплекте под дождем без плаща или другой защиты от 

намокания. 

5.3.3.6 Заземление индивидуальных экранирующих комплектов осуществляется посредством применения 

специальной обуви с токопроводящей подошвой. При работах стоя на изолирующем основании или 

связанных с прикосновением к заземленным конструкциям незащищенной рукой (при снятии перчаток или 

рукавиц) экранирующая одежда должна быть дополнительно заземлена путем присоединения ее 

специальным гибким проводником сечением 10 мм
2
 к заземленной конструкции или заземляющему 

устройству. 

5.3.3.7 Запрещается применение экранирующих комплектов при работах, не исключающих возможности 

прикосновения к находящимся под напряжением до 1 000 В токоведущим частям, а также при испытаниях 

оборудования (для лиц, непосредственно проводящих испытания повышенным напряжением) и 

электросварочных работах. Защита работающих в этих случаях должна осуществляться с использованием 

экранирующих устройств.  

5.4 Измерители напряженности электрического поля 

5.4.1 Назначение и требования к ним 

5.4.1.1 Измерители напряженности ЭП предназначены для измерения напряженности ЭП промышленной 

частоты в рабочих зонах электроустановок с целью контроля за допустимыми уровнями напряженности. 

5.4.1.2 Для измерения напряженности ЭП следует применять приборы, измеряющие действующие 

значения и обеспечивающие необходимые пределы измерения с допустимой погрешностью не более 10 %. 

5.4.2 Требования при испытаниях 

Объемы и периодичность испытаний и поверок измерителей напряженности определяются согласно 

инструкциям по эксплуатации и в соответствии с ГОСТ 8003-93. 

5.4.3 Требования при пользовании 

5.4.3.1 При измерении напряженности ЭП должны соблюдаться установленные правилами охраны труда 

допустимые расстояния от работника, производящего измерения, и измерителя до токоведущих частей, 

находящихся под напряжением. 

5.4.3.2 Напряженность электрического поля на рабочих местах должна измеряться: 

при приемке в эксплуатацию новых электроустановок; 

при организации новых рабочих мест; 

при изменении конструкции электроустановок и стационарных средств защиты от воздействия ЭП; 

при применении новых схем коммутации; 

в порядке текущего санитарного надзора один раз в два года. 

5.4.3.3 При выполнении работ без подъема на конструкции или оборудование измерения 

напряженности ЭП должны производиться на высоте 1,8 м от поверхности земли при отсутствии средств 

защиты, на высоте 0,5; 1,0 и 1,8 м – при наличии коллективных средств защиты. 

5.4.3.4 Результаты измерений следует оформлять в виде протокола измерений. 

6 Средства индивидуальной защиты 



6.1 Каски защитные 

6.1.1 Назначение и конструкции 

6.1.1.1 Каски являются средством индивидуальной защиты головы работающих от механических 

повреждений, агрессивных жидкостей, воды, поражения электрическим током при случайном прикосновении к 

токоведущим частям под напряжением до 1 000 В. 

6.1.1.2 В зависимости от условий применения каска может комплектоваться утепляющим подшлемником и 

водозащитной пелериной, противошумными наушниками, защитными лицевыми щитками, щитками для 

сварщиков и головными светильниками. 

6.1.1.3 Общие технические требования к каскам и методы их испытаний после изготовления изложены в 

ГОСТ 12.4.128, требования к каскам строительным – ГОСТ 12.4.087, к каскам шахтерским – ГОСТ 12.4.091. 

6.1.1.4 Каска состоит из корпуса, внутренней оснастки и подбородочного ремня, а также по требованию 

потребителя может быть снабжена устройствами для крепления щитков, противошумными наушниками и 

другими средствами индивидуальной защиты. 

Корпус каски изготовляют сплошным или составным, с козырьком или полями, без внутренних ребер 

жесткости. 

Корпус касок выпускается четырех цветов: 

белого – для руководящего состава, начальников цехов, участков, работников службы охраны труда, 

государственных инспекторов органов надзора и контроля; 

красного – для мастеров, прорабов, специалистов, главных механиков и главных энергетиков; 

желтого и оранжевого – для рабочих и младшего обслуживающего персонала. 

Конструкция каски не должна препятствовать ношению коррегирующих очков и средств индивидуальной 

защиты органов зрения. 

Внутренняя оснастка должна быть съемной, обеспечивать безопасный вертикальный и кольцевой зазоры 

между оснасткой и корпусом каски. 

6.1.1.5 Для изготовления касок применяются нетоксичные материалы, устойчивые к действию серной 

кислоты, минеральных масел, автомобильного бензина и дезинфицирующих средств (полиэтилен, текстолит, 

прессованное стекловолокно). 

6.1.1.6 Каски должны сохранять свои защитные свойства в течение установленного срока эксплуатации. 

Срок эксплуатации устанавливается ТНПА на конкретный тип каски. 

6.1.1.7 Каски для электротехнического персонала должны быть изготовлены из электроизолирующих 

материалов, не иметь отверстий и сквозных металлических элементов.  

Крепление фонарей, сигнализаторов напряжения и других устройств с помощью сквозных 

металлических элементов не допускается.  

6.1.1.8 В зависимости от условий эксплуатации каски имеют следующую комплектацию: 

А – для работающих в помещениях: каска; 

Б – для работающих на открытом воздухе в жаркой климатической зоне: каска и пелерина; 

В – для работающих на открытом воздухе в умеренной климатической зоне: каска, пелерина, подшлемник 

шерстяной; 

Д – для работающих в особом климатическом поясе: каска, пелерина, подшлемник на вате, подшлемник 

шерстяной. 

 
6.2  Каска электроизолирующая для защиты от термических рисков электрической дуги с лицевым 

щитком 
6.2.1 Назначение 
Каска предназначена для защиты головы и лица от механических повреждений, агрессивных жидкостей, 

воды, от поражения электрическим током, от термического воздействия электрической дуги, брызг 

расплавленного металла, а также для повышения безопасности в условиях недостаточной освещенности и 

вблизи токоведущих частей электроустановок, в том числе, в условиях повышенной влажности. Каска 

предназначена для применения в закрытых и открытых электроустановках до и свыше 1000 В для защиты от 

случайного касания головой токоведущих частей напряжением до 10 кВ.». 

6.2.2 Техническое описание 
Каска содержит электроизолирующий корпус с внутренней оснасткой и подбородочным ремнем, лицевой 

щиток для защиты от термических рисков электрической дуги, внутрикасочный сигнализатор напряжения и 
электроизолированный влагостойкий светодиодный фонарь. Лицевой щиток шарнирно закреплен на корпусе 
каски. Внутренняя оснастка содержит несущую ленту, амортизатор, механизм регулирования по размеру 
головы. 

 
6.2.3 Общие требования к электроизолирующей каске и требования к комплектации 
–– Каска должна быть обязательно сертифицирована на соответствие ТР ТС 019/2011; 
–– Каска должна соответствовать ГОСТ EN 397-2012; 
–– Для изготовления корпуса и внутренней оснастки каски, лицевого щитка должны быть использованы 

нетоксичные материалы, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям и сохраняющие свои 
защитные свойства в течение гарантийного срока службы каски, составляющего 5 лет; 



–– Применение пластика ABS, ПВХ и полиэтилена запрещено; 

–– Все основные характеристики каски и щитка должны быть подтверждены протоколами испытаний; 
–– Сигнализатор и фонарь должны быть укомплектованы соответствующими руководствами по 

эксплуатации; 
–– Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации, паспорт) при поставке импортных 

средств защиты (каски, лицевые щитки и пр.) должна быть предоставлена с официальным переводом на 
русский или белорусский язык, выполненным в Белорусской торгово-промышленной палате; 

–– Комплектация каски должна включать салфетку из микрофибры для очистки щитка. 
–– Каска, лицевой щиток, сигнализатор напряжения и фонарь должны быть обеспечены сервисным 

обслуживанием в Республике Беларусь. Подтверждение сервисного обслуживания должно быть выдано 
изготовителем, либо официальным представителем изготовителя, расположенным в Республике Беларусь, 
либо продавцом на территории Республики Беларусь, уполномоченным изготовителем, либо предприятием, 
расположенным на территории Республики Беларусь, торгующим изделиями с собственной торговой маркой, 
имеющим возможность (договоры на ремонт или собственные мастерскую, производство, лабораторию и т.п.) 
осуществлять сервисное обслуживание; 

6.2.4 Технические требования к корпусу каски, внутренней оснастке и подбородочному ремню 
–– Корпус каски должен быть выполнен из поликарбоната; 
–– Каска должна быть испытана напряжением 40 кВ (с приложением оригинала протокола испытаний).  
–– Гарантийный срок годности каски не менее 5 лет от даты изготовления; 
–– Каска должна сохранять свои защитные свойства в диапазоне изменения температуры не менее, чем 

от –30 ºС до +50 ºС; 
–– Внутренняя оснастка каски должна иметь сменные потовпитывающие детали на внутренней 

поверхности крепления в районе лобовой части головы; 
–– Внутренняя оснастка каски должна иметь механизм плавного регулирования по размеру головы в 

диапазоне не менее 53–63 см; 
–– Каска не должна иметь вентиляционные отверстия; 
–– Регулируемый подбородочный ремень каски должен быть выполнен с четырехточечным разъемным 

креплением для быстрого освобождения пострадавшего и не должен иметь фиксаторы, надеваемые на 
подбородок;  

–– Подбородочный ремень не должен содержать застежки, выполненные из контактной ленты; 
–– Корпус каски должен быть приспособлен для присоединения наушников; 
 –– Конструкция каски не должна препятствовать ношению корригирующих очков и средств 

индивидуальной защиты органов зрения; 
–– Каска должна иметь возможность надеваться на термостойкий подшлемник. 
 
6.2.5 Технические требования к лицевому щитку 
–– Щиток должен убираться внутрь каски и должен быть снабжен термостойкой окантовкой. При 

отсутствии окантовки нижний край щитка должен быть снабжен защитным элементом, предназначенным для 
сохранения формы щитка, защиты его нижнего края от деформации при воздействии электрической дуги и от 
загрязнений при открывании/закрывании щитка; 

–– Защитный элемент лицевого щитка должен быть выполнен из непрозрачного полиамида и должен 
выполнять функцию козырька, когда щиток убран внутрь. Длина защитного элемента –– не менее 160 мм, 
ширина –– не менее 40 мм;  

–– Щиток должен быть снабжен неокрашенным светофильтрующим защитным экраном из поликарбоната 
толщиной не менее 1,5 мм; 

–– Оптическая часть щитка должна иметь с внешней стороны обработку или покрытие, препятствующее 
появлению царапин, а с внутренней –– покрытие, препятствующее запотеванию.  

 
6.2.6. Технические требования к сигнализатору напряжения 
–– Для минимизации повреждений, в том числе в условиях повышенной влажности (во время дождя, 

тумана, снегопада), сигнализатор напряжения должен быть расположен внутри каски, причем расстояние 

срабатывания не должно зависеть от расположения токоведущих частей относительно головы: впереди, 

сзади, справа или слева;  

–– Крепление сигнализатора напряжения должно осуществляться без выполнения в корпусе каски; 

–– Чувствительность сигнализатора должна быть в пределах 0,5–1,5 м от расположенных над головой 

токоведущих частей ВЛ 10 кВ; 

–– Безопасный зазор между головой и деталями сигнализатора должен быть не менее 25 мм; 

–– Сигнализатор напряжения не должен быть выполнен в твердом корпусе; 

–– Сигнализатор должен быть отключаемым для предотвращения ложных срабатываний в условиях 

сильных электрических полей (подстанции 110 кВ и выше); 

–– Источник питания сигнализатора напряжения должен быть отключаемым, с низким саморазрядом. Для 

обеспечения работоспособности сигнализатора в течение не менее 5 лет от одного комплекта источника 

питания, в том числе, при низких температурах, общая емкость элементов питания должна составлять не 

менее 2,0 Ачас. Параллельное соединение элементов питания не допускается;  

–– В условиях повышенной влажности запрещается применение касок с сигнализатором напряжения, 
расположенным не внутри каски. 

–– Сигнализатор должен поставляться с сертификатом происхождения, выданным или подтвержденным 



торгово-промышленной палатой РБ. 
 
6.2.7 Технические требования к электроизолированному фонарю 
–– Фонарь должен быть влагостойким и ударопрочным, приспособлен к работе в условиях от от –30 ºС до 

+50 ºС; 

–– Корпус фонаря должен быть испытан (с приложением оригинала протокола испытаний) напряжением 

10 кВ переменного тока частотой 50 Гц;  

–– Крепление фонаря должно осуществляться без выполнения отверстий в корпусе каски; 

–– Держатель фонаря должен быть снабжен шарниром, позволяющим устанавливать его под нужным 

углом к поверхности каски;  

–– Держатель фонаря должен быть снабжен предохранительным узлом для защиты от падения;  

–– Фонарь должен иметь несколько режимов работы и обеспечивать максимальный световой поток не 

менее 60 лм; 

–– Фонарь должен быть укомплектован щелочными элементами питания типоразмера не менее ААА;  

–– Фонарь не должен быть съемным и не должен препятствовать движению щитка; 

–– Масса фонаря с элементами питания и держателем не должна превышать 70 г. 

6.3 Требования при испытаниях 

В эксплуатации механические и электрические испытания касок не проводят. Каски должны подвергаться 

ежедневному осмотру в течение всего срока эксплуатации с целью выявления дефектов 

6.4 Требования при пользовании 

6.4.1 Перед применением каски должны быть осмотрены. Не допускаются образование сквозных трещин и 

вмятин на корпусе, выскакивание подвески из кармана корпуса, а также нарушение целостности внутренней 

оснастки. 

6.4.2 Уход за касками производится согласно инструкциям по эксплуатации. 

6.4.3 После истечения нормативного срока пользования каски изымаются из эксплуатации.  

6.4.4 Крепление каски подбородочным ремнем обязательно. 

 
6.2.7 Технические требования к электроизолированному фонарю 
  
–– Фонарь должен быть влагостойким и ударопрочным, приспособлен к работе в условиях от от –30 ºС до 

+50 ºС; 

–– Корпус фонаря должен быть испытан (с приложением оригинала протокола испытаний) напряжением 

10 кВ переменного тока частотой 50 Гц;  

–– Крепление фонаря должно осуществляться без выполнения отверстий в корпусе каски; 

–– Держатель фонаря должен быть снабжен шарниром, позволяющим устанавливать его под нужным 

углом к поверхности каски;  

–– Держатель фонаря должен быть снабжен предохранительным узлом для защиты от падения;  

–– Фонарь должен иметь несколько режимов работы и обеспечивать максимальный световой поток не 

менее 60 лм; 

–– Фонарь должен быть укомплектован щелочными элементами питания типоразмера не менее ААА;  

–– Фонарь не должен быть съемным и не должен препятствовать движению щитка; 

Масса фонаря с элементами питания и держателем не должна превышать 70 г. 

6.5 Средства защиты глаз и лица  

6.2.1 Назначение и конструкция 

6.2.1.1 Защитные очки и щитки являются средством индивидуальной защиты глаз от опасных и (или) 

вредных производственных факторов: слепящей яркости электрической дуги, ультрафиолетового и 

инфракрасного излучения; твердых частиц и пыли; брызг кислот, щелочей, электролита, расплавленной 

мастики и расплавленного металла. 

6.2.1.2 В электроустановках должны использоваться очки и щитки, изготовленные в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.4.013, ГОСТ 12.4.001, ГОСТ 12.4.144, ГОСТ 12.4.008. 

Рекомендуется применять очки закрытого типа с непрямой вентиляцией.  

6.2.1.3 Очки защитные герметичные для защиты глаз от вредного воздействия различных газов, паров, 

дыма, брызг разъедающих жидкостей должны полностью изолировать подочковое пространство от 

окружающей среды и комплектоваться незапотевающей пленкой или иметь незапотевающее покрытие. 

6.2.2 Требования при пользовании 



6.2.2.1 Перед применением очки защитные и щитки лицевые должны осматриваться на отсутствие 

царапин, трещин и других дефектов. При обнаружении их очки следует заменить исправными. 

6.2.2.2 Во избежание запотевания стекол при использовании очков для продолжительной работы 

внутреннюю поверхность стекол следует смазывать специальной смазкой. 

6.2.2.3 При загрязнении очки и щитки следует промыть теплым мыльным раствором, затем прополоскать и 

вытереть мягкой тканью. 

6.3 Щитки защитные для электросварщиков 

6.3.1 Назначение и конструкция 

6.3.1.1 Щитки являются средством индивидуальной защиты глаз и лица сварщика от ультрафиолетовых и 

инфракрасных излучений, слепящей яркости дуги, искр и брызг расплавленного металла. 

6.3.1.2 Разрешается применять щитки, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.035 и 

ГОСТ 12.4.023 и признанными в Республике Беларусь международными стандартами. 

6.3.1.3 Щитки изготавливаются четырех видов:  

с регулируемым наголовным креплением; 

с ручкой; 

универсальные (с наголовным креплением и ручкой);  

для электросварщика с креплением на каске защитной. 

6.3.1.4 Корпус щитков непрозрачный, выполнен из токонепроводящего материала, стойкого к искрам, 

брызгам расплавленного металла (фибра, поликарбонат). 

На корпусе крепится стеклодержатель со светофильтрами. Преимущественно следует применять щитки 

с автоматически затемняемыми светофильтрами. Для защиты таких светофильтров от повреждений 

брызгами металла необходимо применять сменные защитные стекла. 

6.3.1.5 Конструкция щитков должна предусматривать устройство, предохраняющее стекла от выпадания 

из рамки или перемещения их при любом положении щитка, а также обеспечивать возможность смены стекол 

без применения инструмента. 

6.3.1.6 При загрязнении щитки следует промывать теплым мыльным раствором, затем прополаскивать и 

просушивать. 

6.3.1.7 Выбор светофильтров из темного стекла для сварщиков, выполняющих электродуговую и 

плазменную сварку, зависит от силы тока и метода сварки и определяется по ГОСТ 12.4.0809 «ССБТ. 

Светофильтры стеклянные для защиты глаз от вредных излучений на производстве. Технические условия». 

6.4 Рукавицы (перчатки) специальные 

6.4.1 Назначение и требования к ним 

6.4.1.1 Перчатки и рукавицы являются средством индивидуальной защиты рук от механических 

повреждений, повышенных и пониженных температур, искр и брызг расплавленного металла и кабельной 

массы, масел и нефтепродуктов, воды, кислот, щелочей, электролита. 

6.4.1.2 Перчатки и рукавицы должны изготавливаться по ГОСТ 12.4.010. 

Рукавицы изготавливают шести типов четырех размеров, с усилительными защитными накладками или 

без них, обычной длины или удлиненные с крагами. Длина рукавиц обычно не превышает 300 мм, а длина 

рукавиц с крагами должна быть не менее 420 мм. Во избежание затекания расплавленного металла рукавицы 

должны плотно облегать рукава одежды. 

6.4.1.3 Для защиты рук от контакта с нагретыми поверхностями, искр и брызг расплавленного 

металла рекомендуется применять рукавицы из парусины с огнезащитной пропиткой с крагами или 

удлиненные рукавицы из шерстяных тканей, кожевенного спилка с крагами либо вачеги из сукна, 

кожевенного спилка, термоустойчивой юфти. 

6.4.2 Требования при пользовании 

6.4.2.1 Перед применением перчатки и рукавицы необходимо осматривать на отсутствие сквозных 

отверстий, надрезов, надрывов и иных дефектов, нарушающих их целостность. 

6.4.2.2 При работе рукавицы должны плотно облегать рукава одежды. 

6.4.2.3 Перчатки и рукавицы следует очищать по мере загрязнения, просушивать, при необходимости 

ремонтировать. 

6.5  Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)  

6.5.1 Назначение и конструкция 



6.5.1.1 Противогазы, защитные маски и респираторы являются средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания, общие технические требования к которым должны соответствовать ТНПА. 

6.5.1.2 В ЗРУ для защиты работающих от отравления или удушения газами, образующимися в результате 

расплавления металла и горения электроизоляционных материалов при авариях, применяются изолирующие 

СИЗОД: шланговые противогазы, обеспечивающие подачу воздуха из чистой зоны по шлангу (шлангам) 

путем самовсасывания или через воздуходувку. Расстояния, на которых защищают противогазы, 

определяются инструкциями по эксплуатации. 

6.5.1.3 Противогазами фильтрующего действия, используемыми в целях гражданской обороны, 

разрешается пользоваться при необходимости только с гопкалитовым патроном, защищающим от окиси 

углерода. Гопкалитовый патрон разрешается применять при температуре не ниже 6 °С, при более низкой 

температуре его защитные свойства утрачиваются. 

6.5.1.4 При сварочных работах для защиты от сварочных аэрозолей применяют фильтрующие 

противопылевые и противоаэрозольные респираторы.  

6.5.2 Требования при испытаниях 

6.5.2.1 Противогазы подвергаются периодическим испытаниям и перезарядкам на специализированных 

предприятиях в сроки и способами, указанными в инструкциях по эксплуатации. При каждом испытании 

составляют протокол, на противогазе ставят штамп для средств защиты, применение которых не зависит от 

напряжения. Результаты осмотров записывают в журнал учета и содержания средств защиты. 

6.5.2.2 Респираторы перед применением осматриваются на отсутствие проколов, разрывов полумаски, 

проверяется состояние обтюраторов, фильтра, клапанов вдоха и выдоха. 

Регенерация респираторов производится стряхиванием пыли, в респираторе типа РП-К 

предусматривается возможность замены внутреннего и регенерация наружного фильтров, иногда сменный 

фильтр респиратора может подвергаться регенерации путем стряхивания пыли или ее удаления продувкой 

чистым воздухом в направлении, обратном потоку вдыхаемого воздуха. 

6.5.3 Требования при пользовании 

6.5.3.1 Шланговые противогазы перед каждой выдачей, а также периодически не реже одного раза в три 

месяца проверяют на пригодность к работе (герметичность, отсутствие дефектов лицевой части, клапанной 

системы, гофрированных трубок, шлангов, исправность воздуходувок). 

6.5.3.2 Все СИЗОД выдаются только в индивидуальное пользование. Передача другим лицам 

использовавшихся ранее СИЗОД может производиться только после дезинфекции. Дезинфекция 

противогазов и респираторов проводится согласно инструкциям по эксплуатации. 

6.5.3.3 Персонал должен быть обучен правилам пользования противогазами и респираторами. При 

использовании шланговых противогазов необходимо следить, чтобы работающие постоянно находились под 

контролем лиц, остающихся вне опасной зоны и способных в случае необходимости оказать им помощь. 

6.5.3.4 Респираторы перед применением осматривают с целью контроля отсутствия механических 

повреждений. 

6.5.3.5 Регенерация респираторов проводится в соответствии с руководствами по эксплуатации. 

6.6  Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Пояса предохранительные и канаты 

страховочные 

6.6.1 Назначение и конструкция 

6.6.1.1 Пояса предохранительные являются средствами индивидуальной защиты работающих от падения с 

высоты при верхолазных работах на ВЛ, электрических станциях и подстанциях, в распределительных 

устройствах и при производстве строительно-монтажных работ. 

6.6.1.2 При работах в действующих электроустановках следует применять предохранительные пояса со 

стропом из синтетических материалов. При работах на отключенных линиях электропередачи или в РУ при 

полном снятии напряжения, а также при работах вдали от токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, допускается применение поясов со стропом из стального каната или цепи. 

6.6.1.3 Предохранительные пояса должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.089, признанным в 

Республике Беларусь международным стандартам и техническим условиям на пояса конкретных конструкций. 

6.6.1.4 Конструкция замыкающего устройства (пряжки) пояса должна исключать возможность 

неправильного или неполного его закрывания. Карабин пояса должен иметь предохранительное устройство, 

исключающее его случайное раскрытие. Конструкция карабина должна обеспечивать раскрытие его замка 

одной рукой. Закрытие замка и предохранительного устройства карабина должно осуществляться 

автоматически. 

6.6.1.5 Общие технические требования к страховочным канатам и условия их применения 

устанавливает ГОСТ 12.4.107 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Канаты 



страховочные. Общие технические требования». Страховочный канат служит дополнительной мерой 

безопасности. Пользование им обязательно в тех случаях, когда место работы находится на расстоянии, 

не позволяющем закрепиться стропом пояса за конструкцию оборудования. Разрывная статическая 

нагрузка каната должна быть не менее 7000 Н (700 кгс). Страховочные канаты могут быть оснащены 

карабинами. 

Канаты, устанавливаемые на высоте более 1,2 м от плоскости опоры для ступней ног работника, должны 

быть изготовлены из стального каната диаметром 10,5 или 11,0 мм. 

6.6.1.6 Разрывная статическая нагрузка для пояса должна быть не менее 7000 Н (700 кгс). 

Динамическое усилие при защитном действии для безлямочного и лямочного пояса, имеющего только 

плечевые лямки, должно быть не более 4000 Н (400 кгс), а для лямочного пояса, имеющего плечевые и 

ножные лямки, – 6000 Н (600 кгс). 

6.6.1.7 Карабин стропа (фала) предохранительного пояса должен обеспечивать быстрое и надежное 

закрепление и открепление одной рукой при надетой утепленной рукавице. Продолжительность цикла 

«закрепление–открепление» должна быть не более 3 с. 

6.6.1.8 Условия безопасного применения стропа (фала) должны быть указаны в  технических условиях 

на пояса конкретных конструкций. 

6.6.1.9 На каждом поясе должны быть нанесены: 

товарный знак предприятия-изготовителя; 

размер и тип пояса; 

дата изготовления; 

клеймо отдела технического контроля; 

обозначение стандарта или технических условий. 

6.6.1.10 Детали крепления каната, а также конструктивные элементы зданий или другие устройства, к 

которым его крепят, должны быть рассчитаны на горизонтально приложенную нагрузку 22 000 Н (2200 кгс), 

действующую в течение 0, 5 с.  

6.6.1.11 Каждый канат должен иметь маркировку, включающую: 

товарный знак (или краткое наименование организации-изготовителя); 

значение статического разрывного усилия; 

дату изготовления (месяц, год); 

дату испытания (месяц, год); 

обозначение стандарта или технических условий, по которым изготовлен канат. 

6.6.2 Требования при испытаниях 

6.6.2.1 Предохранительные пояса перед выдачей в эксплуатацию, а также через каждые шесть 

месяцев должны подвергаться испытанию статической нагрузкой по методике, приведенной в стандартах 

или технических условиях на пояса конкретных конструкций (если отсутствуют данные завода-

изготовителя, статическую нагрузку при эксплуатационных испытаниях следует принимать равной 4000 Н 

(400 кгс)). 

6.6.2.2 После испытания под нагрузкой проводится тщательный осмотр пояса и при отсутствии видимых 

повреждений он допускается в эксплуатацию. 

6.6.2.3 Канат перед эксплуатацией, а также через каждые шесть месяцев испытывается статической 

нагрузкой по методике, изложенной в [9]. 

6.6.2.4 Соответствие установленного в рабочее положение каната предъявляемым к нему требованиям 

следует определять путем его статического нагружения в середине пролета грузом массой 400 кг, который 

прикладывают к установленному в рабочее положение канату. 

6.6.2.5 Величину предварительного натяжения рекомендуется контролировать величиной провисания в 

середине пролета натянутого каната согласно приложению 3 [9]. 

6.6.2.6 Канат считают выдержавшим испытания, если в результате внешнего осмотра не обнаружены 

разрушения или трещины в его деталях. 

6.6.3 Требования при пользовании 

6.6.3.1 Перед применением пояса работающий должен ознакомиться с его устройством, назначением, 

правилами эксплуатации и проверки на эксплуатационную пригодность, изложенными в инструкции по 

эксплуатации. 

6.6.3.2 Перед началом работы пояс должен подвергаться внешнему осмотру с целью проверки состояния 

его в целом и несущих элементов в отдельности. Должен быть изъят из эксплуатации пояс, подвергшийся 

динамическому рывку или имеющий разрывы ниток в сшивках, надрывы, прожоги, надрезы поясного ремня, 

стропа, амортизатора, нарушения заклепочных соединений, деформированные или покрытые коррозией 

металлические узлы и детали, а также пояса с истекшим сроком годности. 

Самостоятельный ремонт пояса запрещается. 



6.6.3.3 Пояса и канаты хранят в сухих проветриваемых помещениях в подвешенном состоянии или 

разложенными на полках в один ряд. После работы и перед хранением их необходимо очистить от 

загрязнений, просушить, металлические детали протереть, кожаные смазать жиром. 

Запрещается хранение поясов рядом с тепловыделяющими приборами, а также кислотами, щелочами, 

растворителями, бензином и маслами. 

6.6.3.4 При производстве огневых работ следует пользоваться поясами со стропом из стального каната 

или цепи. 

6.6.3.5 Каждому канату или поясу присваивается инвентарный номер, а также устанавливается срок 

следующего испытания. 

 
7. Средства защиты от наведенного напряжения. Требования к комплектам для защиты от 

поражения электрическим током, при работах в зоне наведенного напряжения. 

7.1 Общие требования 

7.1.1 Комплекты для защиты от поражения электрическим током должны быть новыми, не 

использовавшимися по назначению ранее. 

7.1.2 Комплекты для защиты от поражения электрическим током должны быть пригодны для 

индивидуального применения и иметь стандартные размеры в диапазоне от 44 до 66 

размера, обувь должна иметь размерный ряд от 36 до 48, что предусмотрено нормативной 

документацией для специальной одежды и обуви. 

7.1.3 Комплекты для защиты от поражения электрическим током должны соответствовать 

требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.283-2014. 

7.1.4 Комплекты для защиты от поражения электрическим током должны обеспечивать 

комплексную защиту пользователя от всего спектра опасных факторов, обусловленных наведенными 

токами и напряжениями, создаваемыми действующими электроустановками класса напряжения до 1150 

кВ включительно: 

 от поражения электрическим током при работах на отключенных электроустановках (ВЛ, 

грозозащитные тросы), находящихся под наведенным напряжением; 

 от разрядов электрического тока при прикосновении к заземленным или изолированным 

предметам, частям оборудования, а также траве и мелкому кустарнику; 

 от воздействия тока смещения, вызванного переменным электромагнитным полем; 

 от поражения шаговым напряжением; 

  от воздействия аэроионов, имеющих место при коронном разряде в случае работ с 

непосредственным касанием токоведущих частей ВЛ находящихся под напряжением. 

А также должны защищать от воздействия электрического поля промышленной частоты. 

7.1.5 Температурный режим (не более 40С) пододежного пространства при использовании 

комплекта должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и МУ МЗ . 

7.1.6  При выполнении работ на воздушных линиях электропередачи, находящихся под рабочим 

напряжением, для защиты лица и органов дыхания от воздействия аэроионов, особенно тяжѐлых 

(аэрозолей), вдыхание которых недопустимо, в конструкции комплекта для защиты от наведенного 

напряжения должно быть предусмотрено использование съемного металлического экрана для лица. 

7.1.7 Комплект для защиты от наведенного напряжения  должен создавать электрически 

замкнутую оболочку вокруг тела пользователя, для чего все его элементы, включая обувь, средства 

защиты рук и головы, должны быть соединены между собой электропроводящими контактными выводами, 

а все элементы кроя одежды должны быть соединены лентами высокой проводимости сопротивлением не 

более 0,1 Ом/м. 

7.1.8 ЭПКВ между элементами одежды, обувью, средством защиты головы (накасником) и 

перчатками должны быть эластичными, не поддающимися излому. Конструкция ЭПКВ для электрического 

соединения перчаток и обуви с рукавами и штанинами спецодежды  должна обеспечивать плотное 

прилегание контактных выводов к поверхности рукавов и штанин для предотвращения их зацепления в 

процессе работы за выступающие части металлоконструкций опор и монтажного оборудования. 

7.1.9 Комплекты для защиты от поражения электрическим током должны иметь контактные 

выводы для выравнивания потенциала электроустановки на которой производится работа и комплекта. 

ЭПКВ, соединяющие перчатки, куртку, накасник и полукомбинезон с обувью, должны обеспечивать 

надежный электрический контакт и невозможность их самопроизвольной расстыковки при эксплуатации. 

7.1.10 В конструкции комплекта должна быть предусмотрена визуальная сигнализация о 

возможной расстыковке ЭПКВ, соединяющих куртку с полукомбинезоном. 



7.1.11 В конструкции комплекта для защиты от наведенного напряжения, включая все элементы, 

должны быть предусмотрены легкодоступные выводы для подключения измерительных приборов с целью 

периодического измерения электрического сопротивления. 

7.1.12 Каждый элемент кроя (не считая таких деталей, как накладные карманы) костюма (куртки и 

полукомбинезона) должен быть электрически соединен с остальными элементами кроя посредством лент 

высокой проводимости с электрическим сопротивлением не более 0,1 Ом/м. 

7.1.13 Электропроводящая ткань комплектов должна быть защищена от механических 

воздействий, прямого попадания влаги и других агрессивных сред тканью верха. 

7.1.14 В состав летнего защитного комплекта должны входить следующие элементы: 

 Электропроводящая куртка с электропроводящим притачным капюшоном - 1шт.; 

 Электропроводящий полукомбинезон - 1 шт.; 

 Электропроводящий накасник - 1шт.; 

 Электропроводящие перчатки - 1 пара; 

 Электропроводящие кожаные или комбинированные, со вставками из термостойкой ткани,  

ботинки - 1 пара. 

7.1.15 В состав зимнего защитного комплекта должны входить следующие элементы: 

 Утепленная электропроводящая куртка со съемной подстежкой, с утепленным 

электропроводящим притачным капюшоном – 1шт.; 

 Утепленный электропроводящий полукомбинезон со съемной подстежкой – 1шт.; 

 Электропроводящий накасник – 1шт.; 

 Утепленные электропроводящие перчатки – 1 пара (содержание шерсти не менее 25%); 

 Утепленные электропроводящие кожаные ботинки – 1 пара 

 Утепленные рукавицы – 1 пара. 

7.1.16 Элементы одежды и перчатки комплектов для защиты от наведенного напряжения должны 

иметь несъемный, конструктивно неотделимый изоляционный слой, обеспечивающий  электрическую 

изоляцию электропроводящего экранирующего материала от тела человека. Электрическое 

сопротивление указанной изоляции не нормируется. 

7.1.17 Комплекты зимнего исполнения должны изготавливаться с учетом климатических поясов, 

для применения в которых они предназначены в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011. 

7.1.18 Защитные характеристики комплектов должны соответствовать: 

7.1.19 Величина электрического тока, протекающего через тело человека, находящегося в 

предлагаемом к поставке защитном комплекте, при попадании под наведенное напряжение не должна 

превышать, в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного Союза «О 

безопасности средств  индивидуальной защиты» (далее ТР ТС 019/2011), ГОСТ 12.1.038-82 «ССБТ. 

Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», предельно 

допустимого значения 6 мА, в том числе при возможном токе через комплект 30А. 

7.1.20 Защитный комплект должен выдерживать ток до 30А в течение 60 секунд без возникновения 

задымления, прогорания элементов комплекта и каких-либо иных видимых его повреждений в соответсвии 

с ГОСТ 12.4.283-2014. 

7.1.21 Электрическое сопротивление элементов одежды предлагаемых к поставке комплектов для 

защиты от поражения электрическим током  при приемо-сдаточных испытаниях должно составлять 0,5 Ом 

для новых комплектов в соответствии с ГОСТ 12.4.283-2014  и не более 10 Ом в течение всего срока 

службы комплектов. 

7.1.22     Электрическое сопротивление одежды в сборе (перчатка-куртка-перчатка или перчатка-

куртка-полукомбинезон) не должно превышать 10 Ом. 

7.1.23    Электрическое сопротивление обуви предлагаемых к поставке комплектов для защиты от 

поражения электрическим током, не должно превышать 10 кОм в соответствии с ГОСТ 12.4.276-2014   в 

течение всего срока службы. 

7.1.24    Электрическое сопротивление предлагаемых к поставке перчаток комплектов для защиты 

от поражения электрическим током, не должно превышать 30 Ом в соответствии с ГОСТ 12.4.271-2014. 

7.1.25      Электропроводящие элементы и металлические части одежды, перчаток и ботинок  

должны быть изолированы от тела человека. Электрическое сопротивление указанной изоляции не 

нормируется. 

7.1.26  Коэффициент экранирования электрического поля частотой 50 Гц напряженностью более 

5кВ/м комплектом, измеренный по ГОСТ 12.4.172-872014, в соответствии с  ТР ТС 019/2011, должен быть 

не менее: 

- 400 относительных единиц для защитного комплекта от наведѐнного напряжения, без экрана для 

лица; 



- 1800 относительных единиц для защитного комплекта от наведѐнного напряжения, с экраном для 

лица. 

7.1.27 Параметры защитных характеристик, указанные в п.п. 1.18. должны быть 

действительны для комплектов в течение всего срока носки, в т. ч. после проведения производственных 

стирок в период эксплуатации.  

7.2 Требования к материалам. 

7.2.1 Основным материалом для изготовления куртки и полукомбинезона комплекта должна быть 

электропроводящая ткань, которая должна быть стойкой к влажной санитарной обработке и коррозии и 

не терять свои электропроводящие свойства после не менее 25 циклов стирка-сушка.  

7.2.2 Требования к ткани внешнего слоя экранирующих комплектов должны соответствовать 

требованиям ТР ТС 019/2011: 

 Стойкость к истиранию, не менее 4000 циклов; 

 Разрывная нагрузка, не менее 800 Н; 

 Раздирающая нагрузка, не менее 40 Н; 

 Разрывная нагрузка шва, не менее 250 Н; 

 Изменение линейных размеров после мокрой обработки, не более ±3%; 

 Поверхностная плотность - не более 255 г/м
2
; 

 Воздухопроницаемость, не менее 30 дм
3
/м

2
*с. 

7.2.3 Ткань внешнего слоя комплектов от поражения электрическим током не должна 

поддерживать горение, должна быть отделана МВО. 

7.2.4 Параметры физико-механических характеристик тканей, указанных в п. 2.2 должны быть 

действительны для материалов, прошедших не менее 25 циклов промышленных стирок в 

период нормативного срока носки. 

7.3 Требования к обуви. 

7.3.1 Верх обуви должен быть изготовлен из термостойкой юфти толщиной 1,8-2,0 мм по ОСТ 17-

317-74. Для обеспечения максимального комфорта при эксплуатации обуви в теплое время года, 

допускается применение комбинированных материалов (термостойкая ткань + юфть), при этом 

тканевые материалы не должны снижать защитные и эксплуатационные характеристики 

защитной обуви. 

7.3.2 Высота обуви не менее 190 мм, размерный ряд от 36 до 48. 

7.3.3 Зимняя обувь должна изготавливаться с применением искусственных утеплителей с 

учетом ее эксплуатации в различных климатических поясах (I, II, III, IV и Особый 

климатический пояс). Теплоизоляционные свойства обуви должны подтверждаться 

протоколами  испытаний. 

7.4Требования к корпоративному стилю 

4.1 Цветовая гамма комплектов определенна в соответствии 

4.2 Требования к эмблемам: 

7.5 Описание комплектов 

 Летний защитный комплект типа Эп-4(0), должен состоять из куртки, полукомбинезона, 

накасника, перчаток и ботинок. 

  Летний защитный комплект типа Эп-4(0) должен состоять из куртки, полукомбинезона, накасника, 

перчаток и ботинок. 

Куртка летняя, с притачной подкладкой. Подкладка из металлизированной ткани на хлопковой 

основе с посеребренной нитью. Куртка прямого силуэта с притачным поясом. На полочках под верхними 

карманами расположено отверстие для вывода съѐмного хлястика проводника. На верхних частях 

полочек расположены объемные карманы с верхним входом для съѐмных хлястиков проводников. На 

клапане правого кармана расположен шеврон «Эп-4(0)». На нижней части полочек расположены 

накладные карманы. По нижнему краю средней части полочки настрочена светоотражающая лента 50 мм. 

На кокетке спинки вертикально расположены  сквозные вертикальные отверстия. По нижнему краю 

кокетки настрочена светоотражающая лента 50 мм. В боковых швах и нижних швах рукава под проймой 

расположены вентиляционные отверстия, застегивающиеся на тесьму - «молния». Рукава втачные с 

налокотниками из отделочной ткани. Нижняя часть рукава с застежкой на тесьму – «молния», 

Примечание [МОА1]: Необходимо 

внести информацию в соответствие с 
требованиями и производственными 

возможностями. 



закрывающаяся притачной планкой. По верхней части рукавов настрочена светоотражающая лента 5,0 

см. На нижней части рукавов расположен шеврон «НАДЕНЬ ПЕРЧАТКУ». Воротник-стойка, 

застегивающийся на  тесьму – «молния». 

Капюшон втачной в горловину, на подкладке из металлизированной ткани на хлопковой основе с 

посеребренной нитью. Длина капюшона по лицевому и поперечному срезу регулируется фиксаторами и 

эластичным шнуром.  

Подкладка притачная. На полочках расположены накладные внутренние карманы из основной 

ткани, застегиваются на тесьму – «молнию», расположенную вертикально. 

Накасник из металлизированной ткани на хлопковой основе с посеребренной нитью, с обтачкой из 

отделочной ткани. Ширина накасника регулируется фиксатором с эластичным шнуром, выведенным через 

блочки.  

Полукомбинезон летний с притачной подкладкой. Подкладка из электропроводящей ткани на 

хлопковой основе с посеребренной нитью. 

Полукомбинезон с застѐжкой на тесьму – «молния» по передним половинкам и регулирующимися 

бретелями. Бретели застѐгиваются на карабины (трезубцы) и двухщелевые пряжки. Тесьма - «молния» 

закрыта  планкой.  

 Передние половинки состоят из верхней, нижней части, наколенника. На передних половинках 

расположены объемные накладные карманы с наклонным входом. Задние  половинки состоят из спинки, 

средней, кокетки и нижней частей. Задние половинки  с усилительными накладками в области сидения из 

отделочной ткани. Нижняя часть задней половинки полукомбинезона состоит из двух частей с застежкой 

на тесьму - «молния», закрывающаяся притачной планкой. 

В шаговых швах расположены вентиляционные отверстия, застегивающиеся на тесьму - «молния». 

По нижнему срезу верхней части задних половинок расположена светоотражающая лента 50 мм. 

Подкладка притачная. По низу  полукомбинезона  расположены штрипки из эластичной ленты 20 мм.   

Зимний защитный комплект типа Эп-4(0), должен состоять из утепленной куртки с 

капюшоном, утепленного полукомбинезона, накасника, утепленных перчаток и утепленных 

ботинок. 

Зимний защитный комплект типа Эп-4(0) должен состоять из утепленной куртки с капюшоном, 

утепленного полукомбинезона, накасника, утепленных перчаток и утепленных ботинок. 

Куртка с капюшоном зимняя удлиненная прямого силуэта, с притачной и съемной утепленной 

подкладкой, центральной застежкой на тесьму «молния», с притачной планкой. На клапане правого 

кармана расположен шеврон «Эп-4(0)». На средней части полочек расположены объемные карманы с 

верхним входом, с двумя боковыми объемами для  съѐмных хлястиков проводников. По нижнему краю 

средней части  расположена светоотражающая лента 50 мм. Светоотражающая лента с образованием 

канта из основной ткани. Рукава втачные с настроченными налокотниками. Нижняя часть рукава-

двухшовная из отделочной ткани с застежкой на тесьму – «молния», закрывающаяся притачной планкой.  

По верхней части рукавов настрочена светоотражающая лента 50 мм. На нижней части рукавов 

расположен шеврон «НАДЕНЬ ПЕРЧАТКУ». Воротник стойка застегивается на  тесьму – «молния». 

Капюшон втачной в горловину.  

Подкладка притачная. На  полочках расположены накладные внутренние карманы из основной 

ткани, застегивающиеся на тесьму – «молнию.  

Накасник из металлизированной ткани. Ширина накасника регулируется фиксатором с эластичным 

шнуром.  

Полукомбинезон зимний с притачной и съемной утепленной подкладкой,  центральной застѐжкой на 

тесьму – «молния» по передним половинкам и регулирующимися бретелями. Бретели застѐгиваются на 

карабины (трезубцы) и двухщелевые пряжки. По передним частям  расположены наколенники из 

отделочной ткани. На передних половинках расположены объемные накладные карманы по боковому 

срезу. Задние половинки  с усилительными накладками в области сидения  из отделочной ткани. Нижняя 

часть задней половинки полукомбинезона состоит из двух частей с застежкой на тесьму - «молния», 

закрывающаяся притачной планкой. По нижнему срезу средней части задних половинок расположена 



светоотражающая лента 50 мм. Подкладка притачная. По низу подкладки  полукомбинезона  расположены 

штрипки из эластичной ленты. 

Перчатки электропроводящие с дискретным покрытием 

Перчатки электропроводящие пятипалые с облегающими напульсниками и кнопками для крепления 

ЭПКВ. 

Дискретное покрытие облегчает захват предметов, сохраняя при этом чувствительность руки, а 

также повышает износостойкость и прочность перчаток. 

Материал: комплексная нить, 920 г/м
2
, внутренняя поверхность платирована хлопчато-бумажной 

пряжей. 

Перчатки электропроводящие утепленные с дискретным покрытием 

Перчатки электропроводящие пятипалые с облегающими напульсниками и кнопками для крепления 

ЭПКВ. 

Дискретное покрытие облегчает захват предметов, сохраняя при этом чувствительность руки, а 

также повышает износостойкость и прочность перчаток. 

Материал: комплексная нить с полушерстью, 920 г/м
2
, внутренняя поверхность платирована 

хлопчато-бумажной пряжей. 

Ботинки электропроводящие летние. 

Высота – 195 мм внутри по заднему шву от вкладной стельки 

Материал верха - термоустойчивый текстиль + юфть термоустойчивая. 

Материал подкладки –  х/б текстиль. 

Межподкладка – электропроводящая ткань 

Материал подошвы –  токопроводящая маслобензостойкая резина, метод крепления – горячая 

вулканизация или клее-бортопрошивной 

Воздухообменные клапаны для создания комфортного микроклимата. 

Усиленный подносок ударной прочностью 5 Дж. 

Размерный ряд: размеры 36 – 48. 

Защитные свойства: Эп. 

Ботинки электропроводящие зимние 

Высота – 195 мм внутри по заднему шву от вкладной стельки 

Материал верха - юфть термоустойчивая. 

Межподкладка – электропроводящая ткань. 

Материал подкладки – мех шерстяной 100% на трикотажной основе, утеплитель Тинсулейт В400. 

Материал подошвы –  токопроводящая резина, метод крепления – горячая вулканизация или клее-

бортопрошивной 

Усиленный подносок ударной прочностью 5 Дж. 

Размерный ряд: Размерный ряд: размеры 36 – 48. 

Защитные свойства: Эп. 

7.5 Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям 

Обязательными документами являются: 

сертификаты соответствия/ декларации о соответствии; 

протоколы санитарно-гигиенических, санитарно - химических и токсикологических исследований; 

протоколы на зимнюю одежду с рекомендациями по ее применению в климатических регионах 

(поясах) в соответствии с ГОСТ Р 12.4.236; 

протоколы испытаний теплоизоляционных свойств обуви; 



протоколы испытаний, подтверждающие постоянство физико-механических показателей ткани 

верха для куртки и полукомбинезона комплекта от поражения электрическим током при работах в зоне 

наведенного напряжения, после  25 тестовых стирок; 

протоколы сертификационных испытаний комплекта для защиты от наведенного напряжения; 

протоколы испытаний защитных свойств электрического сопротивления проводящих частей одежды, 

перчаток и ботинок комплекта для защиты от наведенного напряжения. 

Каждый комплект для защиты от наведенного напряжения должен иметь паспорт с отметкой о 

проведении приемо-сдаточных испытаний, штампом «ОТК» и печатью производителя, руководство по 

эксплуатации и памятку пользователя. 

7.6 Устройство контроля наведѐнного напряжения  цифровое  

Устройство контроля наведѐнного напряжения  цифровое УКНН-Ц (далее - устройство УКНН-Ц) 

предназначено для измерения наведѐнного напряжения воздушных линий 6  110 кВ. Прибор имеет 

трѐхразрядную цифровую и звуковую индикацию. 

  Наведѐнное напряжение является опасным фактороми и поэтому его необходимо контролировать. Безопасным 

считается наведѐнное напряжение менее 25В,в этом случае на контролируемой ВЛ можно работать без 

диэлектрических перчаток.  Наведѐнное напряжение зависит от многих факторов- величины напряжения и тока на 

идущих параллельно либо пересекаемых ВЛ, чем выше напряжение и ток, тем выше наведѐнное напряжение в 

контролируемой ВЛ. В связи с этим есть необходимость замерять наведѐнное напряжение на ВЛ.  

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 

 УКНН-Ц состоит (рис. 1). из рукоятки 7, изолирующей части 8, рабочей части 9, высоковольтного провода 

с заземляющей струбциной 13, ограничительного кольца 10, контакта-наконечника 12. Рабочая, 

изолирующая часть и рукоятка расположены в корпусе из стеклопластика, соединенных высоковольтным 

изолирующим проводом со струбциной.  Внутри рабочих частей размещены элементы схемы. Рабочая часть 

содержит корпус 11 с платой, элементом питания и цифровым индикатором.   Прибор имеет кнопку проверки 

исправности 6 и после тестирования устройства кнопку 6 необходимо выключить. Прибор включается 

автоматически при напряжении более 2В.    

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 7.6.1     Вынув из чехла устройство, произвести его наружный осмотр. При этом обратить внимание на 

отсутствие загрязнений, влаги и трещин на электроизолирующей части с рукояткой и рабочей части. 

        7.6.2 Проверка прибора осуществляется кнопкой с фиксацией--  ,при этом на цифровом индикаторе-   

отображаеюся последовательно параметры калибровки на различных диапазонах прибора и в конце теста 

отображается напряжение элемента питания, если оно меньше   2,7В необходимо элемент питания заменить. Далее 

необходимо выклюиить тестовый режим. Прибор готов к работе и включиться автоматически при 

измеряемом наведѐнном напряжении более 2Вольт.  

    7.6.3 Для измерения наведѐнного напряжения необходимо измерительной частью прикоснуться к 

заземлителю, а штангу без измерительного блока соединить с удлиняющей диэлектрической штангой в 

зависимости от величины напряжения контролируемой ВЛ и коснуться провода на ВЛ   .Работы производить 

в диэлектрических перчатках. Прибор включиться автоматически и необходимо подождать наростания 

показаний индикатора--   (10-12сек) до стабилизации величины напряжения на индикаторе.  

При этом 3-х разрядный индикатор--   автоматически (без дополнительного шунта) переключает 

диапазоны измерений: 

1.от 2.00В до 9.99В—показания горят ровным светом ( без звука) ; 

2.от 10В до 999В—показания горят ровным светом, но при напряжении более 25В появляется 

прерывистый звук: 

3.от 1.00кВ до 9.99кВ—показания горят прерывистым светом и в противотакт—прерывистый звук . 

При напряжении более 9.99кВ высвечивается «П»-- переполнение. 

По окончании работ прибор выключиться автоматически и уложить его в чехол. Во время проведения 

работ необходимо соблюдать все мероприятия по ТБ. 
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1 - рабочая часть 

2 – цифровой индикатор 

3 - излучатель  звука  

4 - винты крепления 

5 - гаечная резьба  М14 

6 – кнопка включения  

                                                       

                                                      

  Рис. 1     Устройство контроля наведѐнного напряжения  цифровое УКНН-Ц  

 

 При наличии напряжения должны появиться  показания цифрового индикатора, соответствующие 

данному напряжению (действующее значение). 

 При использовании УКНН-Ц  для проверки наличия или отсутствия напряжения необходимо помнить, что 

работа указателя основана на протекании активного тока между двумя рабочими частями. 

4. ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ 

 При испытаниях необходимо проверить изоляцию изолирующих и рабочих частей и изолирующего 

провода, а также работоспособность УКНН-Ц. Испытания проводятся в соответствии с действующими 

Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, и техническими 

требованиями к ним. 

 4..1. При проверке электрической прочности продольной изоляции рабочих частей  испытательное напряжение 20 

кВ прикладывается к контакту-наконечнику 9 и к  накладному  электроду  7 у  ограничительного кольца  (см. рисунок 1). 

 4.2. Испытательное напряжение 40 кВ прикладывается к изолирующей части около ограничительных 

колец  (накладные электроды 5 и 7). 

 4.3. При испытании высоковольтного провода напряжение 20 кВ прикладывается к ванне с опущенным в 

воду проводом и одновременно к двум контактам-наконечникам рабочих частей. Предварительно необходимо 

7 - рукоятка 

8 - изолирующая часть 

9 - рабочая часть 

10 - ограничительные 

кольца 

5, 6,7 - места наложения        

металлических 

бандажей при 

испытаниях 

11– корпус с платой, 

элементом питания и 

цифровым индикатором 

12 - контакт-наконечник 

(крюк) 

13 - высоковольтный 

провод с трубкой без 

индикатора. 
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соединить контакты-наконечники между собой медным проводником. При этом необходимо следить затем, чтобы 

вода не попала внутрь рабочей части. 

  

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 5.1. При испытаниях и работе с УКНН-Ц   необходимо соблюдать все защитные мероприятия и использовать 

защитные средства, предписанные при проведении работ с указателем для фазировки, согласно действующим 

Правилам. 

 5.2. При работе с указателем обязательно использовать диэлектрические перчатки.  

        5.3.  В процессе работы на ВЛ запрещается касаться высоковольтного провода    . 

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 6.1. Указатель УКНН-Ц                               -   1 шт. 

 6.2. Чехол для укладки                                      -   1 шт. 

 6.3. Паспорт (инструкция по эксплуатации)    -  1 шт. 

  

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

      7.1. Номинальное рабочее напряжение, кВ                         0,002  10 

 7.2. Индикация                                                                      цифровая 

      7.2.1. Выбор предела индикации -  автоматический с плавающей запятой 

      7.3. Масса с чехлом не более, кг                                                 0,9  

      7.4. Длина высоковольтного провода не менее, м                  12 

      7.5. Соединение высоковольтного провода и рабочей части                                                              

неразъемное 

      7.6 Погрешность измерений, %                                                ± 7  

      7.7. Срок службы не менее, лет                                                  5  

      7.8. Элемент питания                                                             CR123А  

 

8.Требования к устройству электролабораторий и стендов для испытания средств защиты 

8.1 Электролаборатории для испытания средств защиты должны удовлетворять техническим 

нормативным правовым актам и требованиям настоящего ТКП. В них размещается необходимое количество 

испытательных стендов, которые должны быть снабжены схемами соединений и маркировкой 

оборудования, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, методическими указаниями или 

технологическими картами по испытаниям. 

8.2 Испытательный стенд должен иметь устройство для подачи звукового сигнала и 

сигнальные лампы: зеленую, сигнализирующую о подаче напряжения на пульт управления при отключенных 

коммутационных аппаратах, и красную, сигнализирующую о включенных аппаратах и подаче напряжения в 

зону испытаний. 

Пульты управления, установленные в зоне испытаний, выполняются защищенными или ограждаются. 

Допускается не ограждать пульты управления, если они расположены в отдельных помещениях или 

конструкция пульта исключает доступ к токоведущим частям. 

На испытательных электроустановках (пультах управления) следует предусматривать 

централизованное отключение напряжения одним командным импульсом. В цепи питания электроустановок 

необходимо предусматривать не менее двух разрывов, в том числе один видимый (включая штепсельный 

разъем), расположенный на месте управления установкой. При этом коммутационный аппарат видимого 

разрыва должен иметь стопорное устройство или должно быть исключено его самопроизвольное включение. 



Испытательная зона должна быть ограждена постоянным ограждением, исключающим возможность 

случайного прикосновения работников к токоведущим частям. Двери постоянных ограждений должны 

открываться наружу или раздвигаться. 

Замки дверей должны быть самозапирающимися, а двери открываться изнутри без ключей с 

помощью рукоятки. Двери испытатель- ной установки должны иметь электрическую блокировку, снимающую 

напряжение при открытии двери, и механическую блокировку между дверьми и заземляющим ножом, а 

также световую или звуковую сигнализацию и предупредительные плакаты безопасности. У пульта 

управления испытательной установки укладывают электроизолирующий ковер. 

8.3 Значения напряжений постоянного и переменного тока измерительных систем должны измеряться 

с погрешностью не более 3 %. 

Измерение напряжения постоянного тока проводится: 

– измерительным прибором с делителем напряжения; 

– непосредственно  измерительным прибором; 

– электростатическим киловольтметром; 

– шаровым измерительным разрядником (погрешность измерения может достигать 5 %). 

Измерение действующего значения напряжения переменного тока проводится: 

– вольтметром, определяющим действующее значение напряжения, подключенным к 

делителю или трансформатору напряжения; 

– электростатическим киловольтметром. 

  

 

9. Дополнительные средства обеспечения безопасности в электроустановках 

 

9.1 Анкер грунтовый переносной травмобезопасный 

 

9.1.1 Назначение и конструкция  

 

9.1.1.1 Анкер грунтовый травмобезопасный предназначен для крепления растяжек раскрепляющих 

устройств различных модификаций, растяжек устройства безопасности для валки или удерживания 

угрожающих деревьев, растяжек крепления приставных лестниц, растяжки блочно-канатного подъемного 

устройства, растяжек крепления щитов переносной быстромонтируемой крепи, устройства для выравнивания 

опор ВЛ и т. п. 

9.1.1.2 Для повышения надежности удержания в грунте и, следовательно, безопасности работы анкер 

должен быть снабжен несколькими местами крепления растяжек, распределенными вдоль стержня анкера, 

например, отверстиями в клиновидной пластине, прикрепленной к стержню, что обеспечивает минимизацию 

расстояния от места крепления растяжки до поверхности грунта при неполном заглублении стержня анкера.  

9.1.1.3 Анкер должен быть снабжен лемехами для удержания в грунте средней и низкой плотности. 

Стержень анкера должен иметь диаметр не менее 20 мм, должен быть выполнен из углеродистой стали и 

снабжен несъѐмным закаленным острием твердостью в пределах 25–40 HRC. 

9.1.1.4 Для предотвращения травмирования работников об острие стержня анкер должен быть снабжен 

защитным кожухом. Для предотвращения травмирования рук работников при погружении (забивании) в грунт 

анкер должен быть снабжен держателем. Для обеспечения безопасности при передвижении вблизи анкера, 

он должен содержать конструктивный элемент, обозначающий местонахождение установленного анкера и 

хорошо заметный на высоте не менее 0,5 м над уровнем грунта. Защитный кожух, держатель и 

конструктивный элемент, обозначающий местонахождение анкера, должны быть соединены со стержнем во 

избежание их потери во время хранения, транспортирования и эксплуатации.  

9.1.1.5 Для предотвращения образования осколков в результате ударов, наносимых при погружении 

анкера в грунт, оголовок анкера должен быть выполнен из вязкого металла.  

9.1.1.6 Окрашивание и воронение не допускается из-за слабой антикоррозионной стойкости и малой 

прочности при трении о грунт. Антикоррозионное покрытие анкера должно быть выполнено оцинкованием. 

9.1.1.7 Для намотки каната растяжки анкер должен быть снабжен крючьями или другим несъемным 

приспособлением, например, барабаном. Для обеспечения возможности переноски на плече анкер должен 

быть снабжен ременной петлей длиной не менее 900 мм. 



9.1.2 Требования при испытаниях 

9.1.2.1 В эксплуатации грунтовый анкер не испытывают. 

9.1.3 Требования при пользовании 

9.1.3.1 Перед каждым применением анкер необходимо осматривать с целью проверки отсутствия 

повреждений его частей и сварных швов. 

9.1.3.2 Установку анкера в грунте осуществляют путем нанесения по оголовку ударов специальным 

инструментом по п. 9.2. При погружении анкер следует удерживать в требуемом положении только с 

помощью держателя, что позволяет предотвратить травмы рук. На начальном этапе погружения в плотный, 

мерзлый грунт или в асфальтовое дорожное покрытие один работник должен удерживать анкер в требуемом 

положении, а второй работник –– наносить удары специальным инструментом. Запрещено применение для 

погружения анкера в грунт инструментов (кувалд) с массой, превышающей 3,5 кг. При проведении работ 

необходимо применять защитные перчатки, очки, каску и обувь. Необходимо выполнять общие правила 

безопасности при работе с двуручными ударными инструментами: молотами, кувалдами, топорами, 

колунами.  

 9.1.3.3 Извлекать анкер из грунта следует только с использованием специального приспособления по п. 

9.3. Запрещено наносить для «расшатывания» анкера в грунте боковые удары по оголовку. 

9.1.3.4 Периодически (один раз в месяц при частом использовании анкера), применяя защитные очки и 

перчатки, следует удалять наклеп и заусенцы, которые образуются на оголовках грунтовых анкеров. 

9.2 Специальный инструмент для травмобезопасного погружения грунтовых анкеров, 

переносных заземлителей и штыревых электродов 

 

9.2.1 Назначение и конструкция  

 

9.2.1.1 Специальный инструмент предназначен для травмобезопасного погружения переносных 

заземлителей, заземляющих электродов и грунтовых анкеров.  

9.2.1.2 Инструмент должен содержать корпус с двумя рабочими ударными поверхностями и закрепленную 

в корпусе ручку. Для отражения металлических осколков, образующихся в результате ударов по оголовку 

грунтового анкера или переносного заземлителя ударные поверхности корпуса инструмента должны быть 

выполнены вогнутыми. Для предотвращения образования острых частей наклепа на краях рабочих 

поверхностей корпуса должны быть выполнены фаски не менее 5 мм. Корпус должен быть выполнен из 

вязкого металла, не образующего осколки при ударах. Корпус должен быть снабжен стальной страховочной 

тягой диаметром не менее 5 мм, закрепленной на ручке и препятствующей отрыву корпуса от ручки. В 

качестве антикоррозионного покрытия корпуса должно применяться оцинкование. Окрашивание и воронение 

не допускается. 

9.2.1.3 Ручка инструмента должна быть выполнена из алюминиевого или другого лѐгкого сплава. 

Сварное соединение ручки и корпуса, а также применение деревянной ручки не допускается. Рукоятка 

должна быть выполнена с амортизирующим и термозащитным покрытием, обеспечивающим защиту от 

низких температур, вибраций и ударов. 

9.1.1.4 Все части устройства должны выдерживать не менее 5000 ударов без ухудшения свойств. Вес 

инструмента должен быть не менее 3,0 кг и не более 3,5 кг. 

9.2.2 Требования при испытаниях 

9.2.2.1 В эксплуатации специальный инструмент не испытывают. 

9.2.3 Требования при пользовании 

9.2.3.1 Перед каждым применением специальный инструмент необходимо осматривать с целью 

проверки отсутствия трещин в ручке или корпусе в местах их соединения, повреждения рукоятки (разрывы, 

сильные деформации), соскальзывание амортизирующего покрытия с рукоятки, расшатывание и люфт в 

месте соединения ручки и корпуса. 

9.2.3.2 Периодически (один раз в месяц, применяя защитные очки и перчатки) удалять наклеп и 

заусенцы, которые образуются на краях ударных поверхностей инструмента. 

 

9.3 Приспособление для травмобезопасного извлечения грунтовых анкеров, переносных 



заземлителей и штыревых электродов 

 

9.3.1 Назначение и конструкция 

9.3.1.1 Приспособление предназначено для травмобезопасного извлечения грунтовых анкеров, 

переносных заземлителей и штыревых электродов из грунта (в том числе, твердого и мерзлого грунта).  

9.3.1.2 Приспособление должно состоять из опорной стойки, рычага и тягового элемента с захватом. 

Применение тросов в качестве тягового элемента запрещено из-за травмоопасности. 

9.3.1.3 Опорная стойка приспособления должна быть выполнена из алюминиевого или другого лѐгкого 

сплав и снабжена опорной плитой площадью не менее 100 мм
2
. Опорная плита должна быть снабжена 

противоскользящими уступами. Длина рычага приспособления должна быть не менее 400 мм. В качестве 

антикоррозионного покрытия корпуса должно применяться оцинкование. Окрашивание и воронение не 

допускается. Общий вес комплекта приспособления не должен превышать 2,0 кг. 

9.3.1.4 Конструкция рычага должно позволять изменение соотношения плеч рычага по мере извлечения 

штыря из грунта. 

9.3.1.5 Рычаг приспособления должен быть многофункциональным, снабжен отверстиями и вырезами 

под ключ для работы с гайками и болтами. 

9.3.2 Требования при испытаниях 

9.2.2.1 В эксплуатации приспособление не испытывают. 

9.3.3 Требования при пользовании 

9.3.3.1 Перед каждым применением приспособление необходимо осматривать с целью проверки 

отсутствия повреждений, трещин и т.д. В случае обнаружения повреждений изъять изделие их эксплуатации.  

9.3.3.2 Для извлечения штыря (анкера, заземлителя) из грунта захват тяговой цепи приспособления 

следует закрепить на извлекаемом из грунта штыре и плавно приложить к рычагу необходимое усилие. При 

наличии нескольких мест для закрепления захвата (например, нескольких отверстий на ребре жесткости 

грунтового анкера) следует выбирать место, которое расположено как можно ближе к поверхности грунта. 

9.3.3.3 Запрещается с целью увеличения тягового усилия приспособления надевать на рычаг трубы-

удлинители, а также наносить по рычагу удары. 

9.3.3.4 При использовании приспособления необходимо применять защитные перчатки, очки, каску и 

обувь. 

9.3.3.5 Для извлечения штырей (анкеров, заземлителей) из твердого или мерзлого грунта следует 

применять два приспособления одновременно. Для облегчения извлечения вмерзшего в грунт штыря (анкера, 

заземлителя) необходимо предварительно нанести по оголовку несколько ударов вдоль оси штыря. 

 

9.4 Растяжка с устройством для быстрого натяжения 

 

9.4.1 Назначение и конструкция 

9.4.1.1 Предназначена для передачи тягового усилия, необходимого для фиксации положения, 

удержания или перемещения закрепленных на растяжках конструкций или грузов. 

9.4.1.2 Растяжка должна быть выполнена из влагостойкого диэлектрического синтетического каната 

диаметром не менее 10 мм. Применение растяжек из электропроводного материала не допускается. 

9.4.1.3 Устройство натяжения растяжки должно быть быстродействующим и разборным, свободно 

перемещаться вдоль каната и надежно фиксировать канат любой длины в натянутом состоянии без 

необходимости изменения места закрепления. Устройство натяжения должно содержать отключаемое 

стопорное устройство, разрешающее перемещение каната в сторону натяжения и препятствующее в сторону 

ослабления. Применение натяжных устройств, подобных талрепам, не допускается. 

9.4.1.4 Для обеспечения безопасности при работе в условиях с повышенной влажностью (во время 

дождя, тумана, снегопада) растяжка должна быть снабжена изолирующей вставкой по п. 4.16. 

9.4.1.5 Растяжка должна быть снабжена карабинами для присоединения к местам закрепления и для 

соединения частей растяжки между собой. Концы канатов частей растяжки за исключением конца, 

закрепляемого в натяжном устройстве, должны быть снабжены петлями с коушами. Растяжки, состоящие из 

нескольких отрезков каната, соединенных между собой, в том числе, растяжки с изолирующими вставками, 



должны быть снабжены вертлюгами. 

 

9.4.2 Требования при испытаниях 

9.4.2.1 В эксплуатации растяжку в сборе не испытывают.  

9.4.2.2 Изолирующую вставку испытывают в соответствии с п. 4.16.2. 

9.4.3 Требования при пользовании 

9.4.3.1 Перед каждым применением необходимо провести осмотр растяжки на наличие повреждений, 

проверить работоспособность натяжного устройства. 

9.4.3.1 Для исключения возможности нанесения травмы глаз работающим или людям, находящимся в 

зоне досягаемости конца каната, все работы с установкой и натяжением каната растяжки следует выполнять 

в защитных очках. 

9.5 Устройство раскрепляющее 

  

9.5.1 Назначение и конструкция 

9.5.1.1 Устройство предназначено для укрепления в различном (сухом, влажном, плотном, мерзлом) 

грунте поврежденных стоек опор ВЛ 0,4–20 кВ.   

9.5.1.2 Устройство должно быть предназначено для установки на деревянных и железобетонных опорах 

любого типа с поверхности земли при помощи соответствующих многозвенных электроизолирующих штанг. 

9.5.1.3 Раскрепляющее устройство должно содержать раскрывающуюся часть для захвата опоры, не 

менее трех растяжек (каждая длиной не менее 15 м) с устройствами быстрого натяжения по п. 9.4 и не менее 

трех грунтовых анкеров по п. 9.1. 

9.5.1.4 Раскрывающаяся часть устройства должна иметь массу не более 1,5 кг и быть совместимой с 

соответствующими многозвенными электроизолирующими штангами-манипуляторами. 

9.5.1.5 Для обеспечения электробезопасности при работе в условиях с повышенной влажностью (во 

время дождя, тумана, снегопада) растяжки раскрепляющего устройства должны быть снабжены 

изолирующими вставками по п. 4.16, а многозвенные штанги-манипуляторы должны соответствовать 

требованиям п. 4.2.4. 

 

9.5.2 Требования при испытаниях 

 

9.5.2.1 В эксплуатации раскрепляющее устройство не испытывают. Изолирующие вставки испытывают 

по 4.16.2. 

 

9.5.3 Требования при пользовании 

9.5.3.1 Перед каждым применением необходимо провести осмотр на наличие повреждений всех частей 

раскрепляющего устройства, проверить работоспособность раскрывающейся части и натяжных устройств 

растяжек. 

9.5.3.2 Установку грунтовых анкеров следует осуществлять с помощью специального инструмента по п. 

9.2, а извлечение анкеров из грунта следует производить с помощью приспособления по п. 9.3. 

 

 

9 Дополнительные средства обеспечения безопасности в электроустановках 

 

9.1 Анкер грунтовый переносной травмобезопасный 

 

9.1.1 Назначение и конструкция  

 



9.1.1.1 Анкер грунтовый травмобезопасный предназначен для крепления растяжек раскрепляющих 

устройств различных модификаций, растяжек устройства безопасности для валки или удерживания 

угрожающих деревьев, растяжек крепления приставных лестниц, растяжки блочно-канатного подъемного 

устройства, растяжек крепления щитов переносной быстромонтируемой крепи, устройства для 

выравнивания опор ВЛ и т. п. 

9.1.1.2 Для повышения надежности удержания в грунте и, следовательно, безопасности работы анкер 

должен быть снабжен несколькими местами крепления растяжек, распределенными вдоль стержня анкера, 

например, отверстиями в клиновидной пластине, прикрепленной к стержню, что обеспечивает минимизацию 

расстояния от места крепления растяжки до поверхности грунта при неполном заглублении стержня анкера.  

9.1.1.3 Анкер должен быть снабжен лемехами для удержания в грунте средней и низкой плотности. 

Стержень анкера должен иметь диаметр не менее 20 мм, должен быть выполнен из углеродистой стали и 

снабжен несъѐмным закаленным острием твердостью в пределах 25–40 HRC. 

9.1.1.4 Для предотвращения травмирования работников об острие стержня анкер должен быть снабжен 

защитным кожухом. Для предотвращения травмирования рук работников при погружении (забивании) в 

грунт анкер должен быть снабжен держателем. Для обеспечения безопасности при передвижении вблизи 

анкера, он должен содержать конструктивный элемент, обозначающий местонахождение установленного 

анкера и хорошо заметный на высоте не менее 0,5 м над уровнем грунта. Защитный кожух, держатель и 

конструктивный элемент, обозначающий местонахождение анкера, должны быть соединены со стержнем во 

избежание их потери во время хранения, транспортирования и эксплуатации.  

9.1.1.5 Для предотвращения образования осколков в результате ударов, наносимых при погружении 

анкера в грунт, оголовок анкера должен быть выполнен из вязкого металла.  

9.1.1.6 Окрашивание и воронение не допускается из-за слабой антикоррозионной стойкости и малой 

прочности при трении о грунт. Антикоррозионное покрытие анкера должно быть выполнено оцинкованием. 

9.1.1.7 Для намотки каната растяжки анкер должен быть снабжен крючьями или другим несъемным 

приспособлением, например, барабаном. Для обеспечения возможности переноски на плече анкер должен 

быть снабжен ременной петлей длиной не менее 900 мм. 

 

9.1.2 Требования при испытаниях 

 

9.1.2.1 В эксплуатации грунтовый анкер не испытывают. 

 

9.1.3 Требования при пользовании 

 

9.1.3.1 Перед каждым применением анкер необходимо осматривать с целью проверки отсутствия 

повреждений его частей и сварных швов. 

9.1.3.2 Установку анкера в грунте осуществляют путем нанесения по оголовку ударов специальным 

инструментом по п. 7.2. При погружении анкер следует удерживать в требуемом положении только с 

помощью держателя, что позволяет предотвратить травмы рук. На начальном этапе погружения в плотный, 

мерзлый грунт или в асфальтовое дорожное покрытие один работник должен удерживать анкер в 

требуемом положении, а второй работник –– наносить удары специальным инструментом. Запрещено 

применение для погружения анкера в грунт инструментов (кувалд) с массой, превышающей 3,5 кг. При 

проведении работ необходимо применять защитные перчатки, очки, каску и обувь. Необходимо выполнять 

общие правила безопасности при работе с двуручными ударными инструментами: молотами, кувалдами, 

топорами, колунами.  

 9.1.3.3 Извлекать анкер из грунта следует только с использованием специального приспособления по 

п. 7.3. Запрещено наносить для «расшатывания» анкера в грунте боковые удары по оголовку. 

9.1.3.4 Периодически (один раз в месяц при частом использовании анкера), применяя защитные очки и 

перчатки, следует удалять наклеп и заусенцы, которые образуются на оголовках грунтовых анкеров. 

 

9.2 Специальный инструмент для травмобезопасного погружения грунтовых анкеров, 

переносных заземлителей и штыревых электродов 

 

9.2.1 Назначение и конструкция  

 

9.2.1.1 Специальный инструмент предназначен для травмобезопасного погружения переносных 

заземлителей, заземляющих электродов и грунтовых анкеров.  

9.2.1.2 Инструмент должен содержать корпус с двумя рабочими ударными поверхностями и закрепленную 

в корпусе ручку. Для отражения металлических осколков, образующихся в результате ударов по оголовку 

грунтового анкера или переносного заземлителя ударные поверхности корпуса инструмента должны быть 

выполнены вогнутыми. Для предотвращения образования острых частей наклепа на краях рабочих 



поверхностей корпуса должны быть выполнены фаски не менее 5 мм. Корпус должен быть выполнен из 

вязкого металла, не образующего осколки при ударах. Корпус должен быть снабжен стальной страховочной 

тягой диаметром не менее 5 мм, закрепленной на ручке и препятствующей отрыву корпуса от ручки. В 

качестве антикоррозионного покрытия корпуса должно применяться оцинкование. Окрашивание и 

воронение не допускается. 

9.2.1.3 Ручка инструмента должна быть выполнена из алюминиевого или другого лѐгкого сплава. 

Сварное соединение ручки и корпуса, а также применение деревянной ручки не допускается. Рукоятка 

должна быть выполнена с амортизирующим и термозащитным покрытием, обеспечивающим защиту от 

низких температур, вибраций и ударов. 

9.2.1.4 Все части устройства должны выдерживать не менее 5000 ударов без ухудшения свойств. Вес 

инструмента должен быть не менее 3,0 кг и не более 3,5 кг. 

 

9.2.2 Требования при испытаниях 

 

9.2.2.1 В эксплуатации специальный инструмент не испытывают. 

 

9.2.3 Требования при пользовании 

 

9.2.3.1 Перед каждым применением специальный инструмент необходимо осматривать с целью 

проверки отсутствия трещин в ручке или корпусе в местах их соединения, повреждения рукоятки (разрывы, 

сильные деформации), соскальзывание амортизирующего покрытия с рукоятки, расшатывание и люфт в 

месте соединения ручки и корпуса. 

9.2.3.2 Периодически (один раз в месяц, применяя защитные очки и перчатки) удалять наклеп и 

заусенцы, которые образуются на краях ударных поверхностей инструмента. 

 

9.3 Приспособление для травмобезопасного извлечения грунтовых анкеров, переносных 

заземлителей и штыревых электродов 

 

9.3.1 Назначение и конструкция 

9.3.1.1 Приспособление предназначено для травмобезопасного извлечения грунтовых анкеров, 

переносных заземлителей и штыревых электродов из грунта (в том числе, твердого и мерзлого грунта).  

9.3.1.2 Приспособление должно состоять из опорной стойки, рычага и тягового элемента с захватом. 

Применение тросов в качестве тягового элемента запрещено из-за травмоопасности. 

9.3.1.3 Опорная стойка приспособления должна быть выполнена из алюминиевого или другого лѐгкого 

сплав и снабжена опорной плитой площадью не менее 100 мм
2
. Опорная плита должна быть снабжена 

противоскользящими уступами. Длина рычага приспособления должна быть не менее 400 мм. В качестве 

антикоррозионного покрытия корпуса должно применяться оцинкование. Окрашивание и воронение не 

допускается. Общий вес комплекта приспособления не должен превышать 2,0 кг. 

9.3.1.4 Конструкция рычага должно позволять изменение соотношения плеч рычага по мере извлечения 

штыря из грунта. 

9.3.1.5 Рычаг приспособления должен быть многофункциональным, снабжен отверстиями и вырезами 

под ключ для работы с гайками и болтами. 

 

9.3.2 Требования при испытаниях 

 

9.2.2.1 В эксплуатации приспособление не испытывают. 

 

9.3.3 Требования при пользовании 

 

9.3.3.1 Перед каждым применением приспособление необходимо осматривать с целью проверки 

отсутствия повреждений, трещин и т.д. В случае обнаружения повреждений изъять изделие их 

эксплуатации.  

9.3.3.2 Для извлечения штыря (анкера, заземлителя) из грунта захват тяговой цепи приспособления 

следует закрепить на извлекаемом из грунта штыре и плавно приложить к рычагу необходимое усилие. При 

наличии нескольких мест для закрепления захвата (например, нескольких отверстий на ребре жесткости 

грунтового анкера) следует выбирать место, которое расположено как можно ближе к поверхности грунта. 

9.3.3.3 Запрещается с целью увеличения тягового усилия приспособления надевать на рычаг трубы-

удлинители, а также наносить по рычагу удары. 

9.3.3.4 При использовании приспособления необходимо применять защитные перчатки, очки, каску и 

обувь. 

9.3.3.5 Для извлечения штырей (анкеров, заземлителей) из твердого или мерзлого грунта следует 



применять два приспособления одновременно. Для облегчения извлечения вмерзшего в грунт штыря 

(анкера, заземлителя) необходимо предварительно нанести по оголовку несколько ударов вдоль оси штыря 

с помощью специального инструмента по п. 7.2. 

 

9.4 Растяжка с устройством для быстрого натяжения 

 

9.4.1 Назначение и конструкция 

9.4.1.1 Предназначена для передачи тягового усилия, необходимого для фиксации положения, 

удержания или перемещения закрепленных на растяжках конструкций или грузов. 

9.4.1.2 Растяжка должна быть выполнена из влагостойкого диэлектрического синтетического каната 

диаметром не менее 10 мм. Применение растяжек из электропроводного материала не допускается. 

9.4.1.3 Устройство натяжения растяжки должно быть быстродействующим и разборным, свободно 

перемещаться вдоль каната и надежно фиксировать канат любой длины в натянутом состоянии без 

необходимости изменения места закрепления. Устройство натяжения должно содержать отключаемое 

стопорное устройство, разрешающее перемещение каната в сторону натяжения и препятствующее в 

сторону ослабления. Применение натяжных устройств, подобных талрепам, не допускается. 

9.4.1.4 Для обеспечения безопасности при работе в условиях с повышенной влажностью (во время 

дождя, тумана, снегопада) растяжка должна быть снабжена изолирующей вставкой по п. 4.16. 

9.4.1.5 Растяжка должна быть снабжена карабинами для присоединения к местам закрепления и для 

соединения частей растяжки между собой. Концы канатов частей растяжки за исключением конца, 

закрепляемого в натяжном устройстве, должны быть снабжены петлями с коушами. Растяжки, состоящие из 

нескольких отрезков каната, соединенных между собой, в том числе, растяжки с изолирующими вставками, 

должны быть снабжены вертлюгами. 

 

9.4.2 Требования при испытаниях 

9.4.2.1 В эксплуатации растяжку в сборе не испытывают.  

9.4.2.2 Изолирующую вставку испытывают в соответствии с п. 4.16.2. 

 

9.4.3 Требования при пользовании 

9.4.3.1 Перед каждым применением необходимо провести осмотр растяжки на наличие повреждений, 

проверить работоспособность натяжного устройства. 

9.4.3.2 Для исключения возможности нанесения травмы глаз работающим или людям, находящимся в 

зоне досягаемости конца каната, все работы с установкой и натяжением каната растяжки следует 

выполнять в защитных очках. 

 

9.5 Устройство раскрепляющее 

  

9.5.1 Назначение и конструкция 

9.5.1.1 Устройство предназначено для укрепления в различном (сухом, влажном, плотном, мерзлом) 

грунте поврежденных стоек опор ВЛ 0,4–20 кВ.   

9.5.1.2 Устройство должно быть предназначено для установки на деревянных и железобетонных опорах 

любого типа с поверхности земли при помощи соответствующих многозвенных электроизолирующих штанг. 

9.5.1.3 Раскрепляющее устройство должно содержать раскрывающуюся часть для захвата опоры, не 

менее трех растяжек (каждая длиной не менее 15 м) с устройствами быстрого натяжения по п. 7.4 и не 

менее трех грунтовых анкеров по п. 7.1. 

9.5.1.4 Раскрывающаяся часть устройства должна иметь массу не более 1,5 кг и быть совместимой с 

соответствующими многозвенными электроизолирующими штангами-манипуляторами. 

9.5.1.5 Для обеспечения электробезопасности при работе в условиях с повышенной влажностью (во 

время дождя, тумана, снегопада) растяжки раскрепляющего устройства должны быть снабжены 

изолирующими вставками по п. 4.16, а многозвенные штанги-манипуляторы должны соответствовать 

требованиям п. 4.2.4. 

9.5.2 Требования при испытаниях 

 

9.5.2.1 В эксплуатации раскрепляющее устройство не испытывают. Изолирующие вставки испытывают 

по 4.16.2. 

 

9.5.3 Требования при пользовании 



9.5.3.1 Перед каждым применением необходимо провести осмотр на наличие повреждений всех частей 

раскрепляющего устройства, проверить работоспособность раскрывающейся части и натяжных устройств 

растяжек по п. 7.4. 

9.5.3.2 Установку грунтовых анкеров следует осуществлять с помощью специального инструмента по п. 

7.2, а извлечение анкеров из грунта следует производить с помощью приспособления по п. 7.3. 

 

9.6 Устройство безопасности для валки или удерживания угрожающих деревьев 

 

9.6.1 Назначение и конструкция 

 

9.6.1.1 Устройство предназначено для захвата и удерживания деревьев, угрожающих падением на 

провода ВЛ или оборудование, а также для обеспечения безопасного направления падения деревьев при 

их валке.  

9.6.1.2 Устройство должно содержать захват с адаптером для присоединения к штанге-манипулятору, не 

менее двух растяжек по п. 7.4 длиной не менее 20 м каждая и не менее двух грунтовых анкеров по п. 7.1.  

9.6.1.3 Захват должен иметь массу не более 1,7 кг. Максимальное допустимое усилие на захвате должно 

быть не менее 10 кН. Конструкция захвата должна обеспечивать возможность подъема с помощью 

электроизолирующей штанги-манипулятора на высоту 5–6 м, надежного закрепления на стволе дерева 

диаметром до 250 мм и дистанционного отсоединения штанги. 

9.6.1.4 Для обеспечения электробезопасности при работе в условиях с повышенной влажностью (во 

время дождя, тумана, снегопада) растяжки устройства безопасности должны быть снабжены изолирующими 

вставками по п. 4.16, а штанга-манипулятор должна соответствовать требованиям п. 4.2.4. 

 

9.6.2 Требования при испытаниях 

 

9.6.2.1 В эксплуатации устройство не испытывают. Изолирующие вставки испытывают по 4.16.2. 

 

9.6.3 Требования при пользовании 

 

9.6.3.1 Перед каждым применением необходимо провести осмотр на наличие повреждений всех частей 

устройства безопасности, проверить работоспособность адаптера захвата и натяжных устройств растяжек. 

9.6.3.2 Установку грунтовых анкеров следует осуществлять с помощью специального инструмента по п. 

7.2, а извлечение анкеров из грунта следует производить с помощью приспособления по п. 7.3. 

9.6.3.3 При погружении анкеров и установке захвата на стволе дерева необходимо пользоваться каской 

с защитными очками или с лицевым щитком. 

9.6.3.4 При валке деревьев необходимо обеспечить отсутствие людей в зоне предполагаемого падения 

дерева. Высота дерева не должна превышать 15 м. 

 

9.7 Блочно-канатное подъемное устройство  

 

9.7.1 Назначение и конструкция 

 

9.7.1.1 Устройство предназначено для использования в качестве бесконечного каната при подаче грузов 

работающему на высоте электромонтеру. 

9.7.1.2 Блочно-канатное подъемное устройство должно содержать специальный навесной крюк-зажим, 

устройство «бесконечного» каната, специальную монтерскую сумку, растяжку с устройством для быстрого 

натяжения по п. 7.4 и травмобезопасный грунтовый анкер по п. 7.1. Устройство «бесконечного» каната 

должно состоять из влагостойкого диэлектрического синтетического каната, замкнутого через вертлюг, и 

двух блоков, один из которых снабжен стопорным устройством. 

9.7.1.3 Конструкция специального навесного крюка-зажима должна обеспечивать возможность установки 

его с помощью электроизолирующей штанги-манипулятора с поверхности земли на траверсах опор ВЛ, 

выполненных из уголка размером не менее 100×100 мм или трубы диаметром не менее 100 мм. 

9.7.1.4 Для обеспечения электробезопасности при работе в условиях с повышенной влажностью (во 

время дождя, тумана, снегопада) блочно-канатное подъемное устройство должно быть снабжено 

изолирующей вставкой по п. 4.16, а штанга-манипулятор должна соответствовать требованиям п. 4.2.4. 

 

9.7.2 Требования при испытаниях 

 

9.7.2.1 В эксплуатации блочно-канатное подъемное устройство не испытывают. Изолирующую вставку 

испытывают по 4.16.2. 

 



9.7.3 Требования при пользовании 

 

9.7.3.1 Перед каждым применением необходимо провести осмотр составных частей устройства, в том 

числе, на наличие повреждений каната, отсутствие повреждений навесного крюка-зажима, вертлюга, 

карабинов, проверить работоспособность и исправность блоков бесконечного каната и натяжного 

устройства растяжки. В случае выявления повреждений вывести изделие из эксплуатации. 

9.7.3.2 Установку грунтового анкера следует осуществлять с помощью специального инструмента по п. 

7.2, а извлечение анкера из грунта следует производить с помощью приспособления по п. 7.3. 

 

9.8 Устройство для выравнивания опор ВЛ и помощи застрявшим автомобилям 

 

9.8.1 Назначение и конструкция 

 

9.8.1.1 Устройство предназначено для выравнивания опор ВЛ и регулировки стрелы провеса провода на 

ВЛ, а также для помощи в полевых условиях силами бригады (при отсутствии других возможностей) 

автомобилям, застрявшим в мягком грунте, снегу, льду и т.д., и при преодолении автомобилями участков 

пути, непреодолимых естественным образом. 

9.8.1.2 Устройство должно содержать не менее двух травмобезопасных грунтовых анкеров по п. 7.1, не 

менее двух растяжек с устройствами для быстрого натяжения по п. 7.4, не менее двух тяговых элементов из 

влагостойкого диэлектрического синтетического каната, раскрывающуюся часть для крепления к опоре ВЛ, 

дереву и т. п., ручную механическую лебедку. Тяговые элементы должны быть снабжены вертлюгами и 

петлями с коушами. 

9.8.1.3 Конструкция раскрывающейся части устройства должна обеспечивать возможность установки ее 

на деревянных и железобетонных опорах любого типа на высоте до 5–6 м с поверхности земли при помощи 

соответствующих многозвенных электроизолирующих штанг-манипуляторов. Раскрывающаяся часть 

устройства должна иметь массу не более 1,5 кг. 

9.6.1.4 Для обеспечения электробезопасности при работе в условиях с повышенной влажностью (во 

время дождя, тумана, снегопада) устройство для выравнивания опор ВЛ должно быть снабжено 

изолирующими вставками по п. 4.16, а штанги-манипуляторы должны соответствовать требованиям п. 4.2.4. 

 

9.8.2 Требования при испытаниях 

 

9.8.2.1 В эксплуатации устройство не испытывают. Изолирующие вставки испытывают по 4.16.2. 

 

9.8.3 Требования при пользовании 

 

9.8.3.1 Перед каждым применением необходимо провести осмотр на наличие повреждений всех частей 

устройства, проверить работоспособность лебедки, раскрывающейся части устройства и натяжных 

устройств растяжек. 

9.8.3.2 Установку грунтовых анкеров следует осуществлять с помощью специального инструмента по п. 

7.2, а извлечение анкеров из грунта следует производить с помощью приспособления по п. 7.3. 

 

9.9 Крепь переносная быстромонтируемая 

 

7.9.1 Назначение и конструкция 

 

9.9.1.1 Предназначена для укрепления стенок котлованов и траншей при проведении раскопок. 

9.9.1.2 Конструкция крепи должна обеспечивать возможность выполнения монтажа и демонтажа крепи 

без спуска в котлован.  

9.9.1.3 Комплект крепи должен содержать не менее двух складных щитов, двух грунтовых анкеров по п. 

7.1 и четырех растяжек с устройствами для быстрого натяжения по 7.4.  

9.9.1.4 Транспортная длина каждого щита крепи должна быть не более 2 м. Для обеспечения 

возможности установки двумя работниками без применения механизмов вес одного щита крепи в рабочем 

положении не должен превышать 20 кг при глубине траншеи до 2 м.  

9.9.1.5 Щиты крепи должны быть снабжены узлами для фиксации щита на дне котлована (траншеи) и 

петлями для крепления карабинов растяжек, обеспечивающих фиксацию верхней части щита. Щиты крепи 

должны быть снабжены узлами для фиксации створок в рабочем (раскрытом) положении и площадками для 

установки раздвижных распорок. Ширина щита в рабочем положении должна быть не менее 1,2 м. 

9.9.1.6 Щиты крепи должны быть снабжены надежной идентификационной маркировкой, например, на 

металлической бирке. 



9.9.1.7 При необходимости удержания щитов при длительном периоде работы или нестабильности 

грунта в откосах траншеи крепь может быть укомплектована раздвижными распорками, имеющими 

транспортную длину не более 2,0 м.  

 

9.9.2 Требования при испытаниях 

 

9.9.2.1 В эксплуатации крепь не испытывают. Испытывают только щиты крепи в соответствии с 

руководством по эксплуатации. 

 

9.9.3 Требования при пользовании 

 

9.9.3.1 Перед каждым применением изделия необходимо произвести проверку внешнего вида на 

наличие трещин, разломов, ослабления креплений, разрывов или повреждений каната, повреждений 

грунтовых анкеров, карабинов и натяжных устройств растяжек. При наличии повреждений эксплуатация 

запрещена. Поврежденные элементы следует отремонтировать или заменить. 

9.9.3.2 Установку грунтовых анкеров следует осуществлять с помощью специального инструмента по п. 

7.2, а извлечение анкеров из грунта следует производить с помощью приспособления по п. 7.3. 

9.9.3.3 После установки крепи в начале работы в котловане необходимо путем осмотра и опробования 

убедиться в том, что крепь надежно закреплена и не может сместиться в процессе работы. 

9.9.3.4 Лестница для спуска в котлован для исключения опрокидывания или соскальзывания должна 

быть закреплена с помощью растяжек по п. 7.4, например, за грунтовые анкеры по п. 7.1. 

9.9.3.5 Для предотвращения падения в котлован при установке и извлечении щитов крепи работники 

должны быть снабжены страховочными устройствами, закрепленными, например, за грунтовые анкеры по п. 

7.1. 

 

9.11 Средства освещения рабочей зоны 

 

9.11.1 Назначение и конструкция 

 

9.11.1.1 Переносные светильники (фонари) в электроизолированном корпусе предназначены для 

освещения рабочей зоны и в зависимости от конструкции корпуса и наличия специальных держателей могут 

быть курсовыми, накасочными, ручными, наголовными, наручными и т. п.  

9.11.1.2 Переносные светильники (фонари) должны быть снабжены автономными источниками питания 

напряжением не выше 12 В. 

9.11.1.3 Курсовые фонари должны быть снабжены специальными держателями, обеспечивающими их 

надежное закрепление на корпусах электрозащитных средств. Установка курсового фонаря не должна 

ухудшать технические характеристики электрозащитного средства. Узлы крепления накасочных фонарей не 

должны нарушать целостность корпусов электрозащитных касок. 

9.11.1.4 Для регулирования направления светового потока корпуса курсовых, накасочных, наголовных и 

наручных фонарей должны быть снабжены шарнирами с несколькими, не менее чем с тремя, 

фиксированными положениями. 

9.11.1.5 Переносные светильники (фонари) должны создавать световой поток не менее 60 лм. 

 

9.11.2 Требования при испытаниях 

 

9.11.2.1 Электроизолированный корпус переносного светильника (фонаря) испытывают напряжением 10 

кВ в течение 1 мин, прикладывая его по большему из габаритных размеров, если они не превышают 100 

мм. Если несколько габаритных размеров (длина, ширина, высота) превышают 100 мм, испытания проводят 

по каждому из них. 

 

9.11.3 Требования при пользовании 

 

9.11.3.1 Хранить светильники (фонари) следует с выключенными источниками питания. При длительном 

хранении источники питания следует извлекать из корпусов светильников. 

 

9.12 Средства обозначения местоположения в условиях недостаточной освещенности 

 

9.12.1 Назначение и конструкция 

 

7.12.1.1 Средства обозначения местоположения в условиях недостаточной освещенности 

предназначены для обозначения расположения оперативно-выездных бригад в полевых условиях, для 



использования в экстренных случаях, для обозначения места проведения работ и расположения опасных 

участков, приближение к которым и нахождение на которых требует особого внимания.  

9.12.1.2 К средствам обозначения местоположения в условиях недостаточной освещенности относятся 

сигнальные светильники, проблесковые маячки и т. п. 

9.12.1.3 Напряжение источников питания средств обозначения местоположения должно быть не более 

12 В. 

9.12.1.4 Средства обозначения местоположения, предназначенные для применения без непрерывного 

надзора за их сохранностью, должны быть выполнены в антивандальном исполнении и снабжены 

средствами предотвращения их кражи.  

 

9.12.2 Требования при испытаниях 

 

9.12.2.1 В эксплуатации средства обозначения местоположения не испытывают. 

 

9.12.3 Требования при пользовании 

 

9.12.2.3 Аккумуляторные источники питания средств обозначения местоположения при хранении должны 

быть полностью заряженными.  

9.13 Плакаты и знаки безопасности 

9.13.1 Назначение и исполнение 

9.13.1.1 Плакаты и знаки безопасности следует применять для запрещения действий с коммутационными 

аппаратами, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на место работ; для 

передвижения без средств защиты в ОРУ 330 кВ и выше с напряженностью электрического поля выше 15 

кВ/м; для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под 

напряжением; для разрешения определенных действий только при выполнении конкретных требований 

безопасности труда; для указания местонахождения различных объектов и устройств. 

Плакаты и знаки делятся на предупреждающие, запрещающие, предписывающие и указательные. 

9.13.1.2 Плакаты и знаки безопасности должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.4.026. 

9.13.1.3 По характеру применения плакаты могут быть постоянными и переносными, а знаки – 

постоянными. 

Постоянные плакаты и знаки рекомендуется изготавливать из электроизоляционных материалов 

(стеклопластика, полистирола, гетинакса, текстолита). Допускается установка металлических постоянных 

плакатов и знаков, а на бетонные и металлические поверхности (опоры ВЛ, двери камер и т.п.) их следует 

наносить красками с помощью трафаретов. Переносные плакаты следует изготавливать только 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. У 

персонала бригад с разъездным характером работ наличие плакатов и знаков из металла не допускается. 

9.13.1.4 Перечень, размеры, форма, места и условия применения плакатов приведены в приложении Л. 
  



Приложение А 

(обязательное) 

Таблица А.1 – Нормы комплектования средствами защиты 

Наименование средства защиты 
Единица 

измерения 
Количе

ство 
Примечание 

1. Щиты управления электростанций, подстанций с постоянным 
оперативным персоналом (диспетчерские, помещения дежурных 
электромонтеров) 

1.1 Штанга электроизолирующая 
универсальная 

шт. 2 
На каждый класс 
напряжения 

1.2 Указатель напряжения выше 1 000 
В 

« 2 
На каждый класс 
напряжения 

1.3 Перчатки электроизолирующие пара 2  

1.4 Боты электроизолирующие  « 2  

1.5 Заземление переносное шт. 2 
На каждый класс 
напряжения 

1.6 Заземление переносное для 
пожарных автомобилей 

« 2  

1.7 Заземление переносное для 
пожарных ручных стволов 

« 4  

1.8 Указатель напряжения до 1 000 В  « 2  

1.9 Клещи электроизолирующие до 1 
000 В 

« 2  

1.10 Подставка электроизолирующая « 1  

1.11 Лента ограждающая с бело-
красными наклонными полосами 

рулон 1  

1.12 Устройство экранирующее 
переносное 

шт. – 
Количество по 
местным условиям 

1.13 Каска защитная « 2  

1.14 Аптечка медицинская 
универсальная 

« 1  

1.15 Противогаз изолирующий « 2  

1.16 Щитки лицевые « 2  

1.17 Комплект индивидуальный 
экранирующий 

комплект – 
Количество по 
местным условиям 

1.18 Плакаты и знаки безопасности 
переносные 

« 2  

1.19 Ковер электроизолирующий шт. – 
Количество по 
местным условиям 

1.20 Очки защитные « 2  

1.21 Клещи электроизолирующие 
выше 1000 В 

« 1  

1.22 Накладки электроизолирующие  комплект 1  

2. Распределительные устройства напряжением до 1 000 В и щиты 
постоянного тока электростанций, подстанций с постоянным 
оперативным персоналом  



Наименование средства защиты 
Единица 

измерения 
Количе

ство 
Примечание 

2.1 Штанга электроизолирующая 
универсальная 

шт. 2  

2.2 Указатель напряжения до 1 000 В  « 2  

2.3 Клещи электроизолирующие до 1 
000 В 

« 1  

2.4 Перчатки электроизолирующие пара 2  

2.5 Подставка электроизолирующая шт. 1  

2.6 Лента ограждающая с бело-
красными наклонными полосами  

рулон 1  

2.7 Щитки лицевые шт. 2  

2.8 Плакаты и знаки безопасности 
переносные 

комплект 2  

2.9 Заземление переносное до 1 000 В  шт. 2  

2.10 Накладки электроизолирующие комплект 2  

2.11 Ковер электроизолирующий шт. – 
Количество по 
местным условиям 

2.12 Очки защитные « 2  

3. Оперативно-выездные бригады, обслуживающие 
трансформаторные подстанции 35–110 кВ  

3.1 Штанга электроизолирующая 
универсальная 

шт. 1 
На каждый класс 
напряжения 

3.2 Указатель напряжения выше 1 000 В « 2 
На каждый класс 
напряжения 

3.3 Указатель напряжения до 1 000 В  « 2  

3.4 Указатель напряжения для 
проверки совпадения фаз 

шт. 1  

3.5 Клещи электроизолирующие выше 
 1000 В 

« 1  

3.6 Клещи электроизмерительные до 
1 000 В 

« 1  

3.7 Каска защитная « – 
Для каждого  
работающего 

3.8 Перчатки электроизолирующие пара 3  

3.9 Боты электроизолирующие  « 2  

3.10 Накладки электроизолирующие  комплект 1  

3.11 Заземление переносное шт. 2 
На каждый класс 
напряжения 

3.12 Пояс предохранительный « 2  

3.13 Канат страховочный « 1  

3.14 Плакаты и знаки безопасности 
переносные 

комплект 2  



Наименование средства защиты 
Единица 

измерения 
Количе

ство 
Примечание 

3.15 Ручной электроизолирующий 
инструмент 

« 1  

3.16 Аптечка медицинская 
универсальная 

шт. 1  

3.17 Щитки лицевые « 2  

3.18 Лестница электроизолирующая « – 
Количество по 
местным условиям  

3.19 Очки защитные « 2  

4. Оперативно-выездные бригады, обслуживающие распределительные 
электросети 0,4–20 кВ 

4.1 Сигнализатор наличия 
напряжения индивидуальный 

шт. – 
Для каждого  
работающего 

4.2 Указатель напряжения выше 1 000 
В 

« 2 
На каждый класс 
напряжения 

4.3 Указатель напряжения до 1 000 В « 2  

4.4 Штанга электроизолирующая 
универсальная 

« 1 
На каждый класс 
напряжения 

4.5 Указатель напряжения на ВЛ до 1 
000 В 

шт. 2  

4.6 Указатель напряжения для 
проверки совпадения фаз  

« 1  

4.7 Клещи электроизолирующие выше 
1000 В 

« 1  

4.8 Клещи электроизмерительные 
до 1 000 В 

« 1  

4.9 Накладки электроизолирующие  комплект 1  

4.10 Каска защитная шт. – 
Для каждого  
работающего 

4.11 Перчатки электроизолирующие пара 3  

4.12 Боты электроизолирующие  « 2  

4.13 Заземление линейное 
переносное 

шт. 2 
На каждый класс 
напряжения 

4.14 Заземление переносное « 2 
На каждый класс 
напряжения 

4.15 Заземление переносное 
набрасываемое 

« 1  

4.16 Заземление переносное для 
проводов радиовещания при 
совместной подвеске на ВЛ до 1 000 В 

« 1  

4.17 Пояс предохранительный « 2  

4.18 Канат страховочный « 1  

4.19 Плакаты и знаки безопасности 
переносные 

комплект 2  

4.20 Ручной электроизолирующий 
инструмент 

« 1  



Наименование средства защиты 
Единица 

измерения 
Количе

ство 
Примечание 

4.21 Аптечка медицинская 
универсальная 

шт. 1  

4.22 Клещи электроизолирующие до 1 
000 В 

« 1  

4.23 Щитки лицевые « 2  

4.24 Лестница электроизолирующая « 1  

4.25 Указатель повреждения кабелей шт. 1  

4.26 Очки защитные « 2  

5 Бригады по ремонту воздушных линий электропередачи 35–750 кВ 

5.1 Штанга электроизолирующая 
универсальная 

шт. 1 
На каждый класс 
напряжения 

5.2 Указатель напряжения выше 1 000 
В 

« 2 
На каждый класс 
напряжения 

5.3 Указатель напряжения до 1 000 В « 1  

5.4 Заземление линейное переносное « 2 
На каждый класс 
напряжения 

5.5 Перчатки электроизолирующие пара 2  

5.6 Пояс предохранительный шт. – 
Для каждого 
работающего 

5.7 Канат страховочный « 1  

5.8 Каска защитная « – 
Для каждого 
работающего 

5.9 Щитки лицевые « 2  

5.10 Плакаты и знаки безопасности 
переносные 

комплект 2  

5.11 Аптечка медицинская 
универсальная 

шт. 1  

5.12 Боты электроизолирующие пара 1  

5.13 Ручной электроизолирующий 
инструмент 

комплект 1  

5.14 Лестница электроизолирующая шт. – 
Количество по 
местным условиям  

5.15 Очки защитные « 2  

6 Бригады по ремонту кабельных линий электропередачи 0,4–110 кВ 

6.1 Штанга электроизолирующая 
универсальная 

шт. 1 
На каждый класс 
напряжения 

6.2 Указатель напряжения выше 1 000 
В 

« 2 
На каждый класс 
напряжения 

6.3 Указатель напряжения до 1 000 В « 2  

6.4 Каска защитная шт. – 
Для каждого 
работающего 

6.5 Заземление переносное « 2 На каждый класс 



Наименование средства защиты 
Единица 

измерения 
Количе

ство 
Примечание 

напряжения 

6.6 Устройство для прокола кабеля « 1  

6.7 Перчатки электроизолирующие пара 2  

6.8 Боты электроизолирующие  « 1  

6.9 Пояс предохранительный шт. 1  

6.10 Щитки лицевые « 2  

6.11 Аптечка медицинская 
универсальная 

« 1  

6.12 Плакаты и знаки безопасности 
переносные 

комплект 2  

6.13 Очки защитные шт. 2  

6.14 Ручной электроизолирующий 
инструмент 

комплект 1  

6.15 Противогаз изолирующий шт. – 
Количество по 
местным условиям  

6.16 Накладки электроизолирующие комплект 1  

6.17 Колпаки электроизолирующие « 2  

6.18 Клещи электроизолирующие 
выше 1000 В 

шт. 1  

6.19 Клещи электроизолирующие 
до 1000 В 

« 1  

7 Бригады по ремонту оборудования подстанций 35–750 кВ 

7.1 Штанга электроизолирующая 
универсальная 

шт. 1 
На каждый класс 
напряжения 

7.2 Указатель напряжения выше 1 000 
В 

« 2 
На каждый класс 
напряжения 

7.3 Указатель напряжения до 1 000 В  « 1  

7.4 Каска защитная « – 
Для каждого 
работающего 

7.5 Заземление переносное « 2 
На каждый класс 
напряжения 

7.6 Перчатки электроизолирующие пара 2  

7.7 Пояс предохранительный шт. – 
Для каждого 
работающего 

7.8 Канат страховочный « 1  

7.9 Щитки лицевые « 2  

7.10 Плакаты и знаки безопасности 
переносные 

комплект 2  

7.11 Ручной электроизолирующий 
инструмент 

« 1  

7.12 Лента ограждающая с бело-
красными наклонными полосами 

рулон 1  



Наименование средства защиты 
Единица 

измерения 
Количе

ство 
Примечание 

7.13 Противогаз изолирующий шт. 1  

7.14 Аптечка медицинская 
универсальная 

« 1  

7.15 Боты электроизолирующие  пара 1  

7.16 Лестница электроизолирующая шт. – 
Количество по 
местным условиям  

7.17 Очки защитные « 2  

8 Электролаборатории высоковольтные передвижные 

8.1 Штанга электроизолирующая 
универсальная 

шт. 1 
На каждый класс 
напряжения 

8.2 Штанга электроизолирующая 
с устройством для разряда кабелей 

« 1  

8.3 Указатель напряжения выше 1 000 
В 

« 2 
На каждый класс 
напряжения 

8.4 Указатель напряжения до 1 000 В « 2  

8.5 Каска защитная « – 
Для каждого 
работающего 

8.6 Перчатки электроизолирующие пара 2  

8.7 Боты электроизолирующие  « 1  

8.8 Пояс предохранительный шт. – 
Количество по 
местным условиям 

8.9 Плакаты и знаки безопасности 
переносные 

комплект 2  

8.10 Ручной электроизолирующий 
инструмент 

« 1  

8.11 Аптечка медицинская 
универсальная 

шт. 1  

8.12 Указатель напряжения для 
проверки совпадения фаз  

« – 
Количество по 
местным условиям 

8.13 Лента ограждающая с бело-
красными наклонными полосами 

рулон 1  

8.14 Накладки электроизолирующие комплект 1  

8.15 Штыри для подвески ленты 
ограждающей 

« – 
Количество по 
местным условиям 

8.16 Колпаки электроизолирующие « 2  

8.17 Заземление переносное шт. 2 
На каждый класс 
напряжения 

8.18 Щитки лицевые « 2  

8.19 Канат страховочный « – 
Количество по 
местным условиям 

8.20 Лестница электроизолирующая « – 
Количество по 
местным условиям  

8.21 Очки защитные « 2  



Наименование средства защиты 
Единица 

измерения 
Количе

ство 
Примечание 

9 Электролаборатории высоковольтные стационарные 

9.1 Перчатки электроизолирующие пара 1  

9.2 Аптечка медицинская 
универсальная 

шт. 1  

9.3 Ковер электроизолирующий « – 
Количество по 
местным условиям 

10 Бригады по ремонту распредсетей 0,4–10 кВ 

10.1 Штанга электроизолирующая 
универсальная 

шт. 1 
На каждый класс 
напряжения 

10.2 Указатель напряжения выше 1 
000 В 

« 2  

10.3 Указатель напряжения до 1 000 В « 2  

10.4 Каска защитная шт. – 
Для каждого  
работающего 

10.5 Заземление переносное « 2 
На каждый класс 
напряжения 

10.6 Перчатки электроизолирующие пара 2  

10.7 Боты электроизолирующие  « 2  

10.8 Пояс предохранительный шт. – 
Для каждого  
работающего 

10.9 Канат страховочный « 1  

10.10 Щитки лицевые « 2  

10.11 Аптечка медицинская 
универсальная 

« 1  

10.12 Плакаты и знаки безопасности 
переносные 

комплект 2  

10.13 Заземление переносное для 
проводов радиовещания при 
совместной подвеске на ВЛ до 1 000 В 

шт. 2  

10.14 Заземление линейное 
переносное 

« 2 
На каждый класс 
напряжения 

10.15 Заземление переносное 
набрасываемое 

« 1  

10.16 Сигнализатор наличия 
напряжения индивидуальный 

« – 
Для каждого  
работающего 

10.17 Клещи электроизолирующие 
выше 1000 В 

шт. 1  

10.18 Клещи электроизолирующие 
до 1 000 В 

« 1  

10.19 Указатель напряжения на ВЛ 
до 1 000 В 

« 2  

10.20 Лестница электроизолирующая « 1  



Наименование средства защиты 
Единица 

измерения 
Количе

ство 
Примечание 

10.21 Очки защитные « 2  

10.22 Накладки электроизолирующие комплект 1  

10.23 Ручной электроизолирующий 
инструмент 

« 1  

Примечания 
1 Нормы комплектования являются минимальными и обязательными. Руководителям 
организаций или их структурных подразделений (ответственным за электрохозяйство) 
предоставлено право увеличивать количество и дополнять номенклатуру современных 
средств защиты в зависимости от местных условий (сложности электроустановок и 
рисков работы в них, уровня квалификации работников, производственного 
электротравматизма), определять перечень защитных средств для подразделений, не 
учтенных данным приложением. 

2 При размещении оборудования РУ до и выше 1 000 В на разных этажах или в 
нескольких помещениях, отделенных друг от друга дверями или другими помещениями, 
указанное количество средств защиты относится ко всему РУ в целом. 

3 РУ одного напряжения при числе их не более четырех, расположенные в пределах 
одного здания и обслуживаемые одним и тем же персоналом, могут обеспечиваться 
одним комплектом средств защиты, исключая оградительные устройства и переносные 
заземления. 

4 Комплектные трансформаторные подстанции, комплектные распределительные 
устройства внутренней и наружной установки комплектуют средствами защиты по 
местным условиям. 

5 Средства защиты органов дыхания работающих в электроустановках, размещенных 
вблизи производств и мест хранения опасных и вредных химических веществ, а также 
работников, принимающих участие в тушении пожаров в электроустановках с 
выделением в них аналогичных веществ, выбирают по согласованию с местными 
органами санитарного надзора. 

6 Места хранения средств защиты, порядок их выдачи (в соответствии с 
технологическими картами и инструкциями по охране труда) и возврата после 
выполнения работ в электроустановках определяют руководители организаций или их 
структурных подразделений. 

7 Термин «по местным условиям» в графе «Примечание» означает, что необходимость 
или количество данных средств защиты определяет главный инженер предприятия. 

8 Нормы комплектования РУ до и выше 1 000 В без постоянного оперативного 
персонала устанавливаются исходя из местных условий. 

 

11. Субъекты хозяйствования, эксплуатирующие 

электрооборудование однофазной сети 220-240В (электробытовую и 

оргтехнику) 

11.1 Фонарь ручной 

электроизолированный  

шт. 1 с протоколом  

электрических 

испытаний,  

проведенных в 

аккредитованной 

лаборатории 

(центре) 

11.2  Штанга электроизолирующая  

универсальная до 1000 В с  

электроизолированным фонарем 

« 1 с протоколом  

электрических 

испытаний,  

проведенных в 

аккредитованной 

лаборатории 

(центре) 

11.3 Указатель низкого напряжения « 1  

11.4  Ручные электроизолирующие 

инструменты: 

   

отвертка с прямым шлицем « 1 размер по 

местным 



 

 

условиям 

отвертка с крестообразным шлицем « 1 размер по 

местным 

условиям 

плоскогубцы 160 – 180 мм « 1 размер по 

местным 

условиям 

кусачки боковые160 – 180 мм « 1 размер по 

местным 

условиям 

11.5 Перчатки электроизолирующие  

рабочим напряжением  500 – 1000 В 

пара 1  

11.6  Ковер  электроизолирующий 

размером не менее 500х500 мм 

шт. 1  

11.7 Накладки электроизолирующие компл. 1 по местным 

условиям 

11.8 Знак безопасности постоянный 

«ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ»   и плакаты  

переносные предупреждающие 

«СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ»,  

запрещающие  «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! 

РАБОТАЮТ ЛЮДИ» 

« 1 каждого 

наименования 

11.9 Чемодан для безопасного 

транспортирования и хранения 

электрозащитных средств 

шт. 1 с возможностью 

опломбирования 

и установки 

12.Субъекты хозяйствования, осуществляющие эксплуатацию электроустановок трехфазной сети 380-400 В 

11.1 Фонарь ручной 

электроизолированный  

шт. 1 с протоколом  электрических испытаний,  проведенных в 

аккредитованной лаборатории (центре) 

11.2  Штанга электроизолирующая  

универсальная до 1000 В с  

электроизолированным фонарем 

« 1 с протоколом  электрических испытаний,  проведенных в 

аккредитованной лаборатории (центре) 

11.3 Указатель низкого напряжения « 1  

11.4  Ручные электроизолирующие 

инструменты: 

   

отвертка с прямым шлицем « 1 размер по местным условиям 

отвертка с крестообразным шлицем « 1 размер по местным условиям 

плоскогубцы 160 – 180 мм « 1 размер по местным условиям 

кусачки боковые160 – 180 мм « 1 размер по местным условиям 

монтерский нож « 1  

11.5 Перчатки электроизолирующие  

рабочим напряжением  500 – 1000 В 

пара 1  

11.6 Очки защитные « 2 без металлических дужек и оправы 

11.7 Съемник предохранителей с 

защитной крагой 

шт. 1 При наличии вводных устройств, щитов с предохранителями 

11.8  Ковер  электроизолирующий 

размером не менее 500х500 мм 

« 2  

11.9 Накладки электроизолирующие компл. 1 по местным условиям 

11.10 Знак безопасности постоянный « 1 каждого наименования 



 

пункт 13 «Ветроэлектрические установки  и  гелиостанции, не содержащие в своем составе электрооборудование выше 

1000 В и не подключенные к электроустановкам выше 1000 В» 

 

«ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» и плакаты  

переносные предупреждающие 

«СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ», «НЕ 

ВЛЕЗАЙ –– УБЬЕТ»,  запрещающие  

«НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ 

ЛЮДИ», «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА  

НА ЛИНИИ»,  предписывающие  

«РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ», «ВЛЕЗАТЬ 

ЗДЕСЬ», указательный 

«ЗАЗЕМЛЕНО». 

11.11 Чемодан для безопасного 

транспортирования и хранения 

электрозащитных средств 

шт. 1 с возможностью опломбирования и установки 

11.1 Фонарь ручной электроизолированный  шт. 2 с протоколом  электрических 

испытаний,  проведенных в 

аккредитованной 

лаборатории (центре) 

11.2  Штанга электроизолирующая  универсальная 

до 1000 В с  электроизолированным фонарем 

« 1 с протоколом  электрических 

испытаний,  проведенных в 

аккредитованной 

лаборатории (центре) 

11.3 Указатель низкого напряжения « 1  

11.4  Ручные электроизолирующие инструменты:    

отвертка с прямым шлицем « 1 размер по местным 

условиям 

отвертка с крестообразным шлицем « 1 размер по местным 

условиям 

плоскогубцы 160 – 180 мм « 1 размер по местным 

условиям 

кусачки боковые160 – 180 мм « 1 размер по местным 

условиям 

монтерский нож « 1  

11.5 Перчатки электроизолирующие  рабочим 

напряжением  500 – 1000 В 

пара 1  

11.6 Каска защитная для работы в 

электроустановках до 1 000 В 

шт 1 укомплектованная 

электроизолированным 

фонарем с протоколами 

электрических испытаний, 

проведенных в 

аккредитованной 

лаборатории (центре) 

11.7  Каска защитная  с лицевым щитком, 

убирающимся вовнутрь,   для работы в 

электроустановках до 1 000 В 

« 1 укомплектованная 

электроизолированным 

фонарем с протоколами 

электрических испытаний,  

проведенных в 

аккредитованной 

лаборатории (центре) 

11.8 Очки защитные « 2 без металлических дужек и 

оправы 

11.9 Съемник предохранителей с защитной крагой « 1 при наличии вводных 



 

пункт 14 «Ветроэлектрические установки  и  гелиостанции, содержащие в своем составе электрооборудование до 1000 В и 

выше и (или) подключенные к электрооборудованию выше до 1000 В и выше» 

 

устройств, щитов с 

предохранителями 

11.10 Ковер  электроизолирующий размером не 

менее 500х500 мм 

« 2  

11.11 Подставка электроизолирующая « 1  

11.12Накладки электроизолирующие компл. 1 по местным условиям 

11.13 Знак безопасности постоянный 

«ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», 

и плакаты  переносные предупреждающие «СТОЙ! 

НАПРЯЖЕНИЕ», «НЕ ВЛЕЗАЙ –– УБЬЕТ»,  

запрещающие  «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ 

ЛЮДИ», «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА  НА ЛИНИИ»,  

предписывающие  «РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ», «ВЛЕЗАТЬ 

ЗДЕСЬ», указательный «ЗАЗЕМЛЕНО». 

« 1 каждого наименования 

11.14 Чемодан для безопасного транспортирования 

и хранения электрозащитных средств 

шт. 1 с возможностью 

опломбирования и 

установки 

14.1 Фонарь ручной электроизолированный  шт. 2 с протоколом  электрических 

испытаний,  проведенных в 

аккредитованной лаборатории 

(центре) 

14.2  Штанга электроизолирующая  универсальная 

с электроизолированным фонарем 

« 1 не ниже номинального 

напряжения;  

с протоколом  электрических 

испытаний,  проведенных в 

аккредитованной лаборатории 

(центре) 

14.3 Указатель низкого напряжения « 1  

14.4 Указатель высокого напряжения « 1  

14.5  Ручные электроизолирующие инструменты:    

отвертка с прямым шлицем « 1 размер по местным условиям 

отвертка с крестообразным шлицем « 1 размер по местным условиям 

плоскогубцы 160 – 180 мм « 1 размер по местным условиям 

кусачки боковые160 – 180 мм « 1 размер по местным условиям 

монтерский нож « 1  

14.6 Перчатки электроизолирующие  рабочим 

напряжением  выше 1000 В 

пара 1  

14.7  Каска защитная  с лицевым щитком, 

убирающимся вовнутрь,   для работы в 

электроустановках выше 1 000 В 

« 2 укомплектованная 

электроизолированным 

фонарем с протоколами 

электрических испытаний,  

проведенных в 

аккредитованной лаборатории 

(центре) 

14.8 Очки защитные « 2 без металлических дужек и 

оправы 



 

Приложение Б 

(обязательное) 

 

 

Организация_______________________________ 

Структурное подразделение__________________ 

 

Таблица Б.1 – Журнал учета и содержания средств защиты 

Наиме-

нование 

средств

а 

защиты 

Инвен-

тар-

ный 

номер 

Дата 

испы 

тания 

Дата 

следу-

ющего 

испыта-

ния 

Дата 

пери-

одиче-

ского 

осмот-

ра 

Резуль

-тат 

перио-

дичес-

кого 

осмот-

ра 

Подпись 

работ- 

ника, 

произво-

дящего 

осмотр 

Место 

нахо-

жде-

ния 

Дата 

выдачи 

в 

индиви-

дуаль-

ное 

пользо-

вание 

Фамилия, 

имя, 

отчество и 

подпись 

работника, 

получившег

о средства 

защиты в 

индивиду- 

альное 

пользовани

е 

При- 

ме-

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

 

 

Приложение В 

(обязательное) 

 

Организация ______________________________ 

Структурное подразделение_________________ 

 

14.9 Съемник предохранителей с защитной крагой « 1 при наличии вводных 

устройств, щитов с 

предохранителями 

14.10 Ковер  электроизолирующий размером не 

менее 500х500 мм 

« 2  

14.11 Подставка электроизолирующая « 1  

14.12 Накладки электроизолирующие компл. 1 по местным условиям 

14.13 Стремянка электроизолирующая шт   

14.14 Знак безопасности постоянный 

«ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» и плакаты  переносные 

предупреждающие «СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ», «НЕ 

ВЛЕЗАЙ –– УБЬЕТ»,  запрещающие  «НЕ 

ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ», «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! 

РАБОТА  НА ЛИНИИ»,  предписывающие  

«РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ», «ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ», 

указательный «ЗАЗЕМЛЕНО» 

« 1 каждого наименования 

14.15 Чемодан для безопасного 

транспортирования и хранения электрозащитных 

средств 

« 1 с возможностью 

опломбирования и установки 



Таблица В.1 – Журнал испытаний средств защиты  

из электроизолирующих и полимерных материалов 

Наимено-
вание 

средства 
защиты 

Инвен- 
тар-
ный 

номер 

Дата 
испы-
тания 

Организаци
я 

(структурно
е 

подразделе
ние) – 

владелец 
средства 
защиты 

Испытан
о повы-

шен-
ным 

напря- 
жением, 

кВ 

Ток, 
протека-

ющий 
через 

изделие, 
мА 

Резуль-
тат 

испы-
тания 

Дата 
следую- 

щего 
испыта- 

ния 

Подпись 
работник
а, произ-
водив-
шего 

испытани
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 

Приложение Г 

(рекомендуемое) 

 

Организация __________________________ 

Лаборатория__________________________ 

Аккредитация_________________________  

 

 

ПРОТОКОЛ  

испытания средств защиты 

 

«____»  ________20____  г.  № ___ 

Заказчик _______________________________________________ 

Наименование (тип) средств защиты ________________________ 

Номер средств защиты __________________________________ 

Технический нормативный правовой акт, устанавливающий нормы испытаний 

_____________________________________________________________________________________________

______________ 

Технический нормативный правовой акт, устанавливающий порядок производства испытаний 

___________________________________________________________________________________________ 

Испытания и измерения проводились приборами (наименование, тип, номер, срок очередной поверки) 

_____________________________________________________________________________________ 

Результаты испытаний 

Номер средств защиты          

Испытательное напряжение, кВ          

Продолжительность испытания, мин          

Токи утечки,  
мА 

нормативное 
значение          

фактическое  
значение          

Напряжение зажигания, В          

 

Заключение _____________________________________________ 

Дата следующего испытания _______________________________  

Испытания произвел ______________________________________ 

                                         (должность, подпись, инициалы, фамилия) 

Протокол проверил _______________________________________ 



                                (должность, подпись, инициалы, фамилия) 

 

Приложение Д 

(обязательное) 

 

Таблица Д.1 – Нормы и сроки эксплуатационных механических испытаний средств защиты 

Наименование средства 
защиты 

Испытание 
статической 

нагрузкой 

Продолжите
льность 

испытания, 
мин 

Нагрузка, 
Н (кгс) 

Периодичнос
ть испытаний 

Пояса предохранительные и 
канаты страховочные  

На разрыв 5 4000 (400) 
Один раз  

в 6 месяцев 

Пояса предохранительные 
лямочные 

На разрыв 5 6000 (600) « 

Канаты изолирующие 
полипропиленовые 

На разрыв 1 25 %, Рн
1
 

Один раз  
в 12 месяцев 

Лестницы гибкие и жесткие 
электроизолирующие:     

– тетива На растяжение 2 2000 (200) « 

– ступенька На изгиб 2 1200 (120) « 

Лестницы и стремянки 
приставные 
электроизолирующие: 

По ТУ    

– тетива под углом 75° 
к г??????????оризонтали 

На изгиб 2 1000 (100) 
Один раз  

в 6 месяцев 

Примечание – Значения Рн
1  

для изолирующих канатов указаны в таблице 4.8. 

 

 

 

Приложение Е 

(обязательное) 

 

Таблица Е.1 – Нормы и сроки эксплуатационных электрических испытаний средств защиты 

Наименование 
средства защиты 

Напряжение 
электроустано

вок, кВ 

Испытатель
ное 

напряжение
, кВ 

Продол-
житель-
ность 

испытан
ия, мин 

Ток, 
протекаю-
щий через 
изделие, 

мА, 
не более 

Перио-
дичность 
испыта-

ний 

Штанги 
электроизолирующие 

До 1 
До 35 

 
 
 

110 и выше 

 

2 
3-кратное 
линейное, 

но не менее 
40 

3-кратное 
фазное 

5 
5 
 
 
 
5 

 

– 
– 
 
 
 
– 

 

Один раз 
в 24 

месяца 

Электроизолирующая 
часть штанг 
переносных 
заземлений с 
металлическими 
звеньями 

110–220 
330 
750 

50 
100 
150 

5 
5 
5 

– 
– 
– 

« 

Электроизолирующие 
гибкие элементы 

750 150 5 – « 



Наименование 
средства защиты 

Напряжение 
электроустано

вок, кВ 

Испытатель
ное 

напряжение
, кВ 

Продол-
житель-
ность 

испытан
ия, мин 

Ток, 
протекаю-
щий через 
изделие, 

мА, 
не более 

Перио-
дичность 
испыта-

ний 

заземления 
бесштанговой 
конструкции 

Штанги измерительные 

До 35 

3-кратное 
линейное, 

но не менее 
40 

5 – 
Один раз 

в 12 
месяцев 

110 и выше 
3-кратное 
фазное 

5 – 

Головки измерительных 
штанг для контроля 
изоляторов 

35–750 30 5 – « 

Продольные и 
поперечные планки 
ползунковых головок и 
электроизолирующий 
канатик измерительных 
штанг 

220–750 
2,5 на 1 см 

длины 
5 – « 

Клещи 
электроизолирующие 

До 1 
Выше 1 до 10 

До 35 

2 
40 
105 

5 
5 
5 

– 
– 
– 

Один раз 
в 24 

месяца 

Клещи  
электроизмерительные  

До 1 
 Выше 1 до 10 

2 
40 

5 
5 

– 
– 

« 

Указатели напряжения 
выше 1 000 В: 
– электроизолирующая 
часть 
 

 

 
 

До 10 
Выше 10 до 20 
Выше 20 до 35 

110 

 
 

40 
60 
105 
190 

 
 
1 
1 
1 
1 

 
 
– 
– 
– 
– 

Один раз 
в 12 

месяцев 

– рабочая часть
1 

 

 

 

 

До 10 
Выше 10 до 20 
Выше 20 до 35 
Выше 110 до 

220 

14 
27 
45 
380 

 

1 
1 
1 
1 

 

– 
– 
– 
– 

 

– напряжение 
индикации 
 
 
 
 

 

До 3 
Выше 3 

 
 
 
 

 

По ТУ 
Не более 25 

% 
номинально

го 
напряжения  

электро-
установки 

– 
– 
 
 
 
 

 

– 
– 
 
 
 
 

 

Указатели напряжения 
до 1 000 В: 
– изоляция корпусов 
– напряжение 
индикации 
Проверка тока через 
указатель: 
– однополюсные 
– двухполюсные

2 

Проверка повышенным 
напряжением: 
 – однополюсные 
 – двухполюсные 

 
 

До 1 
До 1 

 
 
 

До 1 
До 1 

 
 

До 1 
До 1 

 
 
2 

Не выше 
0,05 

 
 

Uраб. наиб. 

Uраб. наиб. 

 
 

1,1 Uраб. наиб. 

1,1 Uраб. наиб. 

 
 
1 
– 
 
 
 
– 
– 
 
 
1 
1 

 
 
– 
– 
 
 
 

0,6 
10 

 
 
– 
– 

 
 
 
 
 
« 

Указатели напряжения 
для проверки 
совпадения фаз: 
 – электроизолирующая 
часть 
 

 

 
 
 

До 10 
Выше 10 до 20 
Выше 20 до 35 

110 

 
 
 

40 
60 
105 
190 

 
 
 

 1 
1 
1 
1 

 
 
 
– 
– 
– 
– 

 
 
 
 
 

Один раз 
в 12 

месяцев 

 – рабочая часть 

До 10 
Выше 10 до 20 
Выше 20 до 35 

110 

20 
По ТУ 
По ТУ  
По ТУ 

1 
1 
1 
1 

– 
– 
– 
– 



Наименование 
средства защиты 

Напряжение 
электроустано

вок, кВ 

Испытатель
ное 

напряжение
, кВ 

Продол-
житель-
ность 

испытан
ия, мин 

Ток, 
протекаю-
щий через 
изделие, 

мА, 
не более 

Перио-
дичность 
испыта-

ний 

Напряжение индикации: 
 – по схеме согласного 
включения 
 
 
 
 
 – по схеме встречного 
включения 

 
6 
10 
15 
20 
35 
110 
6 
10 
15 
20 
35 
110 

 
Не менее 7,6 
Не менее 12,7 
Не менее 20 
Не менее 28 
Не менее 40 
Не менее 100 
Не выше 1,5 
Не выше 2,5 
Не выше 3,5 
Не выше 4 
Не выше 20 
Не выше 50 

 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

 
 
 
 
 
« 

Соединительный 
провод 

До 20 
35–110 

20 
50 

1 
1 

– 
– 

Перчатки 
электроизолирующие 

Все 
напряжения 

6 1 6 
Один раз 

в 6 
месяцев 

Боты 
электроизолирующие 

Все 
напряжения 

15 1 7,5 
Один раз 

в 36 
месяцев 

Галоши 
электроизолирующие 

До 1 3,5 1 2 
Один раз 

в 12 
месяцев 

Накладки  
электроизолирующие: 
– жесткие 
 
 
 
 
– гибкие из полимерных 
материалов 

 
 

До 1 
Выше 1 до 10 

15 
20 
 

До 1 и выше 1 

 

 
 
2 
20 
30 
40 
 
2 

 

 
 
1 
5 
5 
5 
 
1 

 

 
 
– 
– 
– 
– 
 
6 

 

Один раз 
в 24 

месяца 

Устройства для прокола 
кабеля: 
 – электроизолирующая 
часть 

 
 

До 10 

 

 
 

40 

 

 
 
5 

 

 
 
– 

 

Один раз  
в 12  

месяцев 

Колпаки 
электроизолирующие 

До 10 10 1 – Один раз 
в 36  

месяцев 

Лестницы и стремянки 
приставные 
электроизолирующие 

До 1 и выше 1 на 1 см 
длины 

1 – Один раз 
в 6 

месяцев 

Специальные средства 
защиты, устройства и 
приспособления 
электроизолирующие 
для работ под 
напряжением 
в электроустановках 
110 кВ и выше 

110–750  2,5 на 1 см 
длины 

1 0,5 Один раз 
в 12  

месяцев 

Ручной 
электроизолирующий 
инструмент 

До 1 

 
2 1 – « 

1 Испытание рабочей части указателей напряжения проводится для указателей такой 
конструкции, при операциях с которыми рабочая часть может стать причиной междуфазного 
замыкания или замыкания фазы на землю. 
2 Для двухполюсных указателей напряжения с лампой накаливания до 10 Вт напряжением 220 
В действующее значение тока определяется схемой и мощностью лампы, но не должно 
превышать 10 мА (порог неотпускания). 

 

 

Приложение Ж 

(обязательное) 



Таблица Ж.1 – Нормы механических приемо-сдаточных, периодических и типовых испытаний средств защиты 

Наименование 
средства защиты 

Испытание 
статической 

нагрузкой 

Продолжит
ельность 

испытания, 
мин 

Нагрузка, Н (кгс), при испытаниях 

типовых и 
периодических 

приемо-
сдаточных 

Штанги 
электроизолирующие:  
– оперативные на 
напряжение выше 1 
000 В 

На растяжение 1 1000 (100) – 

На изгиб 1 

Собственная масса
1
 

или масса рабочей 
части вместе с 

предохранителем
2
 

– 

– для установки 
заземления на 
провода ВЛ выше 1 
000 В 

На растяжение 1 1000 (100) – 

На изгиб 1 
Собственная масса и 
масса заземляющего 

провода 
– 

Указатели 
напряжения выше 1 
000 В 

На изгиб 1 
Двойная масса 
рабочей части

1
 

– 

Ковры 
электроизолирующие  

На изгиб 5 

Однократный изгиб 
на 180° в двух 

взаимно 
перпендикулярных 

направлениях³ 

– 

Подставки 
электроизолирующие 

На сжатие  1 
3500 Н/м

2
 (350 кгс/м

2
) 

равномер-но 
распределенная  

– 

 

 На устойчивость 1 800 (80) на краю  – 

Ручной 
электроизолирующий 
инструмент 

По ГОСТ 11516 

Пояса предохра-
нительные  

По ГОСТ 12.4.089 

Канаты страховочные  По ГОСТ 12.4.107 

Каски защитные По ГОСТ 12.4.128 

1 Прогиб электроизолирующей части не более 10 % для штанг и указателей напряжения до 
220 кВ и 20 % – для штанг выше 220 кВ, методика проведения испытаний – по ГОСТ 20494. 
Прогиб штанг для установки заземления на ВЛ до 110 кВ с поверхности земли и методы 
испытаний приводятся в ТУ на конкретные виды изделий. 
2 Для штанг универсальных до 35 кВ для замены предохранителей. 
³ Методика проведения испытаний по ГОСТ 4997. 

 
 

Приложение К 

(обязательное) 

Таблица К.1 – Нормы электрических приемо-сдаточных, периодических и типовых испытаний средств защиты 

Наименование средства  
защиты 

Напряжение  
электроустан

овок, кВ 

Испытательно
е напряжение, 

кВ 

Продолжит
ельность 

испытания, 
мин 

Ток, 
протекающи

й через 
изделие, мА, 

не более 

Штанги электроизолирующие 

До 1 
До 35 

 
 

110 и выше 

 

2 
3-кратное 

линейное, но 
не менее 40 

3-кратное 
фазное 

5 
5 
 
 
5 

– 
– 
 
 
– 

Электроизолирующая часть 
штанг переносных 
заземлений с 
металлическими звеньями 

110–220 
330 
750 

50 
100 
150 

5 
5 
5 

– 



Наименование средства  
защиты 

Напряжение  
электроустан

овок, кВ 

Испытательно
е напряжение, 

кВ 

Продолжит
ельность 

испытания, 
мин 

Ток, 
протекающи

й через 
изделие, мА, 

не более 

Электроизолирующие гибкие 
элементы заземления 
бесштанговой конструкции 

750 150 5 – 

Головки измерительных 
штанг для контроля 
изоляторов 

35–330 35 5 – 

Продольные и поперечные 
планки ползунковых головок и 
электроизолирующий канатик 
измерительных штанг 

220–330 
2,5 на 1 см 

длины 
5 – 

Клещи электроизолирующие  
До 1 

Выше 1 до 10 
До 35 

3 
40 
105 

5 
5 
5 

– 
– 
– 

Клещи  
электроизмерительные  

До 0,65 
До 10 

3 
40 

5 
5 

– 
– 

Указатели напряжения выше  
1 000 В

 1
: 

– электроизолирующая часть 
 

 

До 10 
Выше 10 до 

20 
Выше 20 до 

35 
110 

Выше 110 до 
220 

40 
60 
 

105 
 

190 
380 

 

1 
1 
 
1 
 
1 
1 

 

– 
– 
 
– 
 
– 
– 

 

– рабочая часть
2 

 

 

До 10 
Выше 10 до 

20 
Выше 20 до 

35 

14 
27 
 

45 

 

1 
1 
 
1 

 

– 
– 
 
– 

 

– напряжение индикации До 3 
Выше 3 

По ТУ 
Не более 25 

% 
номинального 
напряжения  

электроустано
вки 

– 
– 
 
 
 
 

 

– 
– 
 
 
 
 

 

Указатели напряжения до 1 
000 В: 
 – изоляция корпусов 
 – напряжение индикации 
Проверка тока через 
указатель: 
 – однополюсные 
 – двухполюсные³ 
Проверка повышенным 
напряжением: 
 – однополюсные 
 – двухполюсные 

 
 

До 1 
До 1 

 
 

До 1 
До 1 

 
 

До 1 
До 1 

 
 
2 

Не выше 0,050 
 
 

Uраб. наиб. 

Uраб. наиб. 

 
 

1,1 Uраб. наиб. 

1,1 Uраб. наиб. 

 
 
1 
– 
 
 
– 
– 
 
 
1 
1 

 
 
– 
– 
 
 

0,6 
10 
 
 
– 
– 

Указатели напряжения для 
проверки совпадения фаз: 
 – электроизолирующая часть 
 
 

 

 
 

До 10 
Выше 10 до 20 
Выше 20 до 35 

110 

 
 

40 
60 
105 
190 

 
 
1 
1 
1 
1 

 
 
– 
– 
– 
– 

 – рабочая часть 
 
 

 

До 10 
Выше 10 до 20 
Выше 20 до 35 

110 

14 
27 
45 

По ТУ 

1 
1 
1 
1 

– 
– 
– 
– 

Напряжение индикации: 
 – по схеме согласного 
включения 
 
 
 

 

 
6 

10 
15 
20 
35 
110 

 
Не менее 7,6 
Не менее 12,7 
Не менее 20 
Не менее 28 
Не менее 40 
Не менее 100 

 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

 – по схеме встречного 
включения 
 
 

6 
10 
15 
20 

Не выше 1,5 
Не выше 2,5 
Не выше 3,5 
Не выше 4 

– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 



Наименование средства  
защиты 

Напряжение  
электроустан

овок, кВ 

Испытательно
е напряжение, 

кВ 

Продолжит
ельность 

испытания, 
мин 

Ток, 
протекающи

й через 
изделие, мА, 

не более 

 

 
35 
110 

Не выше 20 
Не выше 50 

– 
– 

– 
– 

Соединительный 
провод 

До 20 
35–110 

20 
30 

1 
1 

– 
– 

Перчатки  
электроизолирующие 

Все 
напряжения 

По ТУ 

Боты  
электроизолирующие 

Все 
напряжения 

20 2 10 

Галоши  
электроизолирующие 

До 1 5 2 2.5 

Ковры резиновые 
электроизолирующие 

Все 
напряжения 

По ГОСТ 4997 

Подставки  
электроизолирующие 

До 10 36 1 – 

Накладки 
электроизолирующие:  
– жесткие 
 
 
 
 
– гибкие 

 
 

До 1 
Выше 1 до 10 

15 
20 

 
До 1 

 
 
2 
20 
30 
40 
 
2 

 
 
1 
5 
5 
5 
 
1 

 
 
– 
– 
– 
– 
 
5 

Колпаки электроизолирующие До 10 10 2 – 

Ручной электроизолирующий 
инструмент 

До 1 6 1 – 

Каски защитные По ГОСТ 12.4.128 

1 Указатели напряжения выше 1 000 В при типовых и периодических испытаниях проверяют 
на отсутствие индикации от влияния соседних цепей, находящихся под напряжением, 
согласно  ГОСТ 20493. 
2  Испытание рабочей части указателей напряжения проводится для указателей такой 
конструкции, при операциях с которыми рабочая часть может стать причиной междуфазного 
замыкания или замыкания фазы на землю. 
3  Для двухполюсных указателей напряжения с лампой накаливания до 10 Вт напряжением 220 
В действующее значение тока определяется схемой и мощностью лампы, но не должно 
превышать 10 мА (порог неотпускания). 
Примечание – Методы проведения типовых, периодических и приемо-сдаточных испытаний – 
согласно ГОСТ или техническим условиям на соответствующее средство защиты. 

 

 

Приложение Л 

(обязательное) 

Таблица Л.1 – Плакаты и знаки безопасности 

№ 
Назначение и 
наименование 

Исполнение,  
размеры², мм 

Область применения 

Знаки и плакаты предупреждающие 

1 Знак постоянный 
для 
предупреждения 
об опасности 
поражения 
электрическим 
током: 
ОСТОРОЖНО! 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ 

По ГОСТ 12.4.026  
(знак № 2.5) 
 
 
Фон желтый, кайма 
и стрела черные 
(стрелу допускается 
выполнять красным 
цветом) 

В электроустановках до и выше 1 000 В 
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 1 000 В 

2 То же 

 
То же В населенной местности. Укрепляется на 

опорах ВЛ выше 1 000 В на высоте 2,5–3 м от 
земли, при пролетах менее 100 м 



№ 
Назначение и 
наименование 

Исполнение,  
размеры², мм 

Область применения 

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 

3 То же Размеры согласно 
ГОСТ 12.4.026  
Знак наносят 
трафаретом на 
железобетонные 
опоры ВЛ 
несмываемой 
черной краской без 
желтого фона 
(стрелу допускается 
выполнять красным 
цветом) 

То же, но только на железобетонных 
опорах ВЛ 
 
 
 
 
 

 

4 Плакат 
переносный для 
предупреждения 
об опасности 
поражения 
электрическим 
током: 
СТОЙ! 
НАПРЯЖЕНИЕ 
 

 

Черные буквы на 
белом фоне. 
Кайма красная 
шириной 10 мм. 
Стрела красная, 
размеры согласно 
ГОСТ 12.4.026 
(располагается 
слева от надписи)  
280 х 210 
 

 

В электроустановках до и выше 1 000 В 
электростанций и подстанций. В ЗРУ 
вывешивают на временных ограждениях 
токоведущих частей, находящихся под 
рабочим напряжением (когда снято постоянное 
ограждение); на временных ограждениях, 
устанавливаемых в проходах, куда не следует 
заходить; на постоянных ограждениях камер, 
соседних с рабочим 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 

5 Плакат 
переносный для 
предупреждения 
об опасности 
поражения 
электрическим 
током при 
проведении 
испытаний 
повышенным 
напряжением: 
ИСПЫТАНИЕ –  
ОПАСНО  
ДЛЯ ЖИЗНИ! 

Черные буквы на 
белом фоне. 
Кайма красная 
шириной 10 мм. 
Стрела красная, 
размеры согласно 
ГОСТ 12.4.026 
(располагается 
слева от надписи)  
280 х 210 

 

Вывешивают надписью наружу на 
оборудовании и ограждениях токоведущих 
частей при подготовке рабочего места для 
проведения испытания повышенным 
напряжением 

6 Плакат 
переносный для 
предупреждения 
об опасности 
подъема по 
конструкциям, при 
котором возможно 
приближение к 
токоведущим 
частям, 
находящимся под 
напряжением: 
НЕ ВЛЕЗАЙ – 
УБЬЕТ! 

То же 
 

 

В РУ вывешивают на конструкциях, 
соседних с той, которая предназначена для 
подъема персонала к рабочему месту, 
расположенному на высоте 

Плакаты запрещающие 

7 Плакат 
переносный для 
запрещения 
подачи 
напряжения на 
рабочее место: 
НЕ ВКЛЮЧАТЬ! 
РАБОТАЮТ 
ЛЮДИ 

Красные буквы на 
белом фоне. 
Кайма красная 
шириной 10 мм   
200 х 240 х 130;  
80 х 50 

 

В электроустановках до и выше 1 000 В. 
Вывешивают на приводах разъединителей, 
отделителей и выключателей нагрузки, на 
ключах и кнопках дистанционного 
управления, на коммутационной 
аппаратуре до 1 000 В (автоматах, 
рубильниках, выключателях), при 
ошибочном включении которых может быть 
подано напряжение на рабочее место 
На присоединениях до 1 000 В, не 
имеющих в схеме коммутационных 
аппаратов, плакат вывешивают у снятых 
предохранителей 

8 Плакат Белые буквы на То же, но вывешивают на приводах, ключах 



№ 
Назначение и 
наименование 

Исполнение,  
размеры², мм 

Область применения 

переносный для 
запрещения 
подачи 
напряжения на 
линию, на 
которой 
работают люди: 
НЕ ВКЛЮЧАТЬ! 
РАБОТА НА 
ЛИНИИ 

красном фоне. 
Кайма белая 
шириной 10 мм 
240 х 130; 80 х 50 

 

и кнопках управления тех коммутационных 
аппаратов, при ошибочном включении 
которых может быть подано напряжение на 
воздушную или кабельную линию, на 
которой работают люди 

9 Плакат 
переносный для 
запрещения 
подачи сжатого 
воздуха, газа: 
НЕ ОТКРЫВАТЬ! 
РАБОТАЮТ 
ЛЮДИ 

Красные буквы на 
белом фоне. 
Кайма красная 
шириной 10 мм 
240 х 130 

 

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 

Плакаты предписывающие 

10 Плакат 
переносный для 
указания 
рабочего места: 
РАБОТАТЬ 
ЗДЕСЬ 

Белый круг 
диаметром 200 мм 
на зеленом фоне. 
Буквы черные 
внутри круга. 
Кайма белая 
шириной 15 мм  
250 х 250; 100 х 100 

В электроустановках электростанций и 
подстанций. Вывешивают на рабочем 
месте. В ОРУ при наличии ограждений 
рабочего места вывешивают в месте 
прохода за ограждение 

11 Плакат 
переносный для 
указания 
безопасного пути 
подъема к 
рабочему месту, 
расположенному 
на высоте: 
ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ 

То же 

 
Вывешивают на конструкциях или 
стационарных лестницах, по которым 
разрешен подъем к расположенному на 
высоте рабочему месту 

Плакат указательный 

12 Плакат 
переносный для 
указания о 
недопустимости 
подачи 
напряжения на 
заземленный 
участок 
электроустановки
: 
ЗАЗЕМЛЕНО 

Белые буквы на 
синем фоне. 
240 х 130; 80 х 50 

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 ими 

Примечания 
1 Населенная местность – территория городов, поселков, деревень, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, портов, пристаней, железнодорожных станций, 
общественных парков, бульваров, пляжей в границах их перспективного развития на 10 лет. 
2 В электроустановках с крупногабаритным оборудованием размеры плакатов разрешается 
увеличивать в отношении 2:1, 4:1, 6:1 к размерам, указанным в таблице, а размеры знаков – 
в соответствии с ГОСТ 12.4.026. 

 

 

Приложение М 

(обязательное) 

 

Таблица М.1 – Нормы периодических осмотров средств защиты 

Наименование средства защиты 
Периодичност

ь осмотра 
В 

электроустано



вках выше 
1000 В 

Накладки электроизолирующие жесткие 
Один раз  

в 6 месяцев  

Колпаки электроизолирующие выше 1000 В: 
– для установки на жилах отключенных кабелей 
– для установки на ножах отключенных 
разъединителей 

« 
«  

Инструмент ручной электроизолирующий 
с многослойной изоляцией 

«  

Заземления переносные и заземления 
переносные набрасываемые 

Один раз  
в 3 месяца  

Ковры электроизолирующие резиновые «  

Подставки электроизолирующие «  

Щиты (ширмы) 
Один раз  

в 6 месяцев  

При хранении 
на складе один 

раз в год 

Комплект экранирующий индивидуальный 
Один раз  

в 3 месяца  

Противогаз изолирующий «  

Оградительные устройства 
Один раз  

в 6 месяцев  

Примечания 
1 Все средства защиты необходимо осматривать перед применением независимо от сроков 
периодических осмотров. 
2 При обнаружении непригодности средств защиты необходимо их изъять, поставить об 
этом в известность непосредственного руководителя и сделать запись в журнале учета и 
содержания средств защиты или в оперативной документации.  
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