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Изменение № 1 ТКП 290 – 2010                                    МКС 13.340, 27.100 

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

ПРАВIЛЫ ВЫКАРЫСТАННЯ I ВЫПРАБАВАННЯ СРОДКАЎ 

АХОВЫ, ЯКIЯ ВЫКАРЫСТОЎВАЮЦЦА 

Ў ЭЛЕКТРАЎСТАНОЎКАХ 

 

Утвержден и введен в действие постановлением Министерства энергетики 

Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 74 (с отменой действия Правил 

применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках, 1984 г.) 

Дата введения 2019- ___-____ 

 

Раздел 1 «Область применения»: 

 

абзац третий изложить в новой редакции: «Настоящий ТКП предназначен для 

применения работниками, осуществляющими эксплуатацию, ремонт, 

строительство, монтаж, наладку электроустановок, проводящими в 

электроустановках оперативные переключения, испытания и измерения.»; 

абзац четвертый исключить; 

абзац пятый изложить в новой редакции: «Средства защиты, используемые 

при работе с электроустановками должны эксплуатироваться с соблюдением 

обязательных требований к средствам индивидуальной защиты, 

установленных ТС 019/2011 [2] и иными техническими регламентами 

Таможенного Союза, а также нормативными правовыми актами Республики 

Беларусь, устанавливающими обязательные требования к средствам защиты, 

и настоящего ТКП.»; 

Раздел 2 «Нормативные ссылки» изложить в новой редакции: 

ТКП 8.003-2011 (03220) Система обеспечения единства измерений 

Республики Беларусь. Поверка средств измерений. Правила проведения работ 

ТКП 427-2012 (02230) Правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок 

СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий 

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические 

неорганические. Общие требования к выбору 
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ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. 

Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на 

рабочих местах 

ГОСТ 12.1.009-2017 ССБТ. Электробезопасность. Термины и 

определения 

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты 

ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые 

значения напряжений прикосновения и токов 

ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояние безопасности 

в охранной зоне линии электропередачи напряжением выше 1000 В. 

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие 

требования безопасности 

ГОСТ 12.4.001-80 ССБТ. Очки защитные. Термины и определения 

ГОСТ 12.4.008-84 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Метод 

определения поля зрения 

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы 

специальные. Технические условия 

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация 

ГОСТ 12.4.013-85Е ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия 

ГОСТ 12.4.023-84 ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие технические 

требования и методы контроля 

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности 

ГОСТ 12.4.034-2001 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Классификация и маркировка 

ГОСТ 12.4.035-78 ССБТ. Щитки защитные лицевые для 

электросварщиков. Технические условия 

ГОСТ 12.4.041-2001 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующие. Общие технические требования 

ГОСТ 12.4.087 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические 

условия 

ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Пояса предохранительные. Общие технические 

условия 

ГОСТ 12.4.090-86 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Метод 

определения жесткости при изгибе 

ГОСТ 12.4.091-80 ССБТ. Каски шахтерские пластмассовые. Общие 

технические условия 

ГОСТ 12.4.107-2012 ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. 

Технические условия 
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ГОСТ 12.4.128-83 ССБТ. Каски защитные. Общие технические условия 

ГОСТ 12.4.144-84 ССБТ. Щитки защитные лицевые. Номенклатура 

показателей качества 

ГОСТ 12.4.154-85 ССБТ. Устройства экранирующие для защиты от 

электрических полей промышленной частоты. Общие технические 

требования. Основные параметры и размеры 

ГОСТ 12.4.172-2014 ССБТ. Комплект индивидуальный экранирующий 

для защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие 

технические требования и методы испытаний 

ГОСТ 12.4.219-2002 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты. Метод определения однородности материалов 

ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994) ССБТ. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. Дыхательные аппараты со шлангом подачи чистого 

воздуха, используемые с масками и полумасками. Общие технические 

требования. Методы испытаний. Маркировка  

ГОСТ 12.4.271-2014 ССБТ. Средства защиты рук от электромагнитных 

полей. Общие технические требования и методы испытаний 

ГОСТ 12.4.276-2014 ССБТ. Средства защиты ног. Обувь специальная для 

защиты от электромагнитных полей. Общие технические требования и методы 

испытаний 

ГОСТ 12.4.283-2014 ССБТ. Комплект защитный от поражения 

электрическим током. Общие технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ 1516.2-97 Межотраслевой стандарт. Электрооборудование и 

электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие 

методы испытаний электрической прочности изоляции 

ГОСТ 1516.3-96 Межотраслевой стандарт. Электрооборудование 

переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической 

прочности изоляции 

ГОСТ 4997-75 Ковры диэлектрические резиновые. Технические условия 

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры 

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. 

Общие технические требования 

ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87) Межгосударственный стандарт. Ручные 

инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 

В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний 

ГОСТ 13385-78 Обувь специальная диэлектрическая из полимерных 

материалов. Технические условия 

ГОСТ 15152-69 ЕСЗКС. Изделия резиновые технические для районов с 

тропическим климатом. Общие требования 
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ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 16504-81 СГИП. Испытания и контроль качества продукции. 

Основные термины и определения 

ГОСТ 17512-82 Электрооборудование и электроустановки на напряжение 

3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжением 

ГОСТ 20493-2001 Указатели напряжения. Общие технические условия 

ГОСТ 20494-90 Штанги изолирующие оперативные и штанги переносных 

заземлений. Общие технические условия 

ГОСТ 21010-75 Отвертки диэлектрические. Технические условия; 

ГОСТ 21515-76 Материалы диэлектрические. Термины и определения; 

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных 

величин. Общие технические условия 

ГОСТ 22483-2012 Межгосударственный стандарт. Жилы 

токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров 

ГОСТ 28259-89 Производство работ под напряжением в 

электроустановках. Основные требования 

ГОСТ EN 397-2012 ССБТ. Каски защитные. Общие технические 

требования. Методы испытаний 

ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 Безопасность электрических контрольно-

измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-032. 

Частные требования к ручным и управляемым вручную датчикам тока для 

электрических испытаний и измерений 

 

 
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. 

 

Раздел «Библиография» изложить в новой редакции: 

« 

[1] Закон Республики Беларусь от 23.06.2008 N 356-З «Об охране труда» 

[2] ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты 

[3] Инструкции о порядке обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты 
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Утверждена постановлением Министерства труда и социальной защиты           

Республики Беларусь от 30.12.2008 г. № 209 

 

[4] Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи средств 

индивидуальной защиты работникам, занятым производством и 

распределением электрической и тепловой энергии, осуществляющим надзор 

в отношении потребителей электрической и тепловой энергии и их 

обслуживание 

Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 15 ноября 2006 г. № 145 

 

[5] Типовые нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты 

работникам общих профессий и должностей для всех отраслей экономики 

Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты           

Республики Беларусь от 22 сентября 2006 г. № 110 

 

[6] Межотраслевая типовая инструкция по охране труда при работе на 

высоте  

Утверждена постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 187 

 

[7] Правила охраны труда при работе на высоте 

Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52 

 

[8] Санитарные правила и нормы № 2.1.8.12-17-2005 «Защита населения от 

воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями 

электрической передачи переменного тока промышленной частоты 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 23 августа 2005 г. № 122        

                                                         ». 

 

Раздел 3.1 «Термины и определения» Абзац первый изложить в следующей 

редакции «В настоящем ТКП применяют термины, установленные ГОСТ 

12.1.009, а также следующие термины с соответствующими определениями:». 

 

Пункт 3.2.9 Изложить в следующей редакции: 

«3.2.9. Нормы комплектации электрозащитными средствами при работе в 

электроустановках приведены в приложении А.  

В соответствии с порядком, предусмотренным Инструкцией о порядке 

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты [3], для 

предотвращения или уменьшения воздействия вредных и (или) опасных 
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производственных факторов, а также для защиты от загрязнения наниматель 

предоставляет работникам средства индивидуальной защиты в объеме не 

менее установленных типовыми нормами.  

Для профессий рабочих и должностей служащих электроэнергетической 

отрасли, эксплуатирующих энергетическое оборудование, средства 

индивидуальной защиты выдаются в соответствии с Типовыми отраслевыми 

нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, 

занятым производством и распределением электрической и тепловой энергии, 

осуществляющим надзор в отношении потребителей электрической и 

тепловой энергии и их обслуживание [4]. 

Для работников, эксплуатирующих электроустановки потребителей, 

профессии и должности служащих которых предусмотрены в Типовых нормах 

бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам общих 

профессий и должностей для всех отраслей экономики [5], средства 

индивидуальной защиты выдаются в соответствии с указанными нормами.» 

 

Пункт 3.7.2 Слова «в приложениях Ж И Д» заменить словами «в приложениях 

Ж И К».  

Пункт 3.7.5 Слова «Испытания следует проводить переменным током 

частотой 50 Гц при температуре от 15 до 35 °С.» заменить словами 

«Электрические испытания электрозащитных средств следует проводить в 

соответствии с методиками, изложенными в технических условиях на 

электрозащитные средства с учетом требований ГОСТ 12.3.019, ГОСТ 1516.2, 

переменным током промышленной частоты, как правило, при нормальных 

климатических условиях (за исключением испытаний электрозащитных 

средств, предназначенных для использования в сырую погоду и особо опасных 

помещениях) и температуре плюс (25±15) °С с соблюдением следующего 

порядка. 

Электрические испытания следует начинать с проверки электрической 

прочности изоляции.». 

Пункт 4.5.2.9 Таблица 4.5 Сноску «2» и слова «2 при условии выполнения 

требований приложения 5 [1]» удалить. 

Пункт 4.17.1.3 Абзац второй дополнить ссылкой на ГОСТ 9.303. 

Пункт 4.18.3.1 Ссылку [1] заменить на ТКП 427. 

Пункт 5.1.1 Дополнить текстом следующего содержания: «При 

напряженности электрического поля выше 1 кВ/м должны быть приняты меры 

по исключению воздействия на человека ощутимых электрических разрядов и 

токов стекания согласно [8]». 

Пункт 5.4.2 Ссылку ГОСТ 8003-93 заменить на ссылку ТКП 8.003. 

Пункт 6.5.1.1 Слова «ТНПА» заменить на слова «ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 

12.4.236». 
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Пункт 6.6.2.3 Ссылку [9] заменить на [6]. 

Пункт 6.6.2.5 Слова «приложению 3 [9]» заменить на слова «таблице 3 [7]». 

Раздел 7  Изложить в новой редакции  

«7.1 Общие требования  

7.1.1 Требования к устройству лабораторий 

7.1.1.1 Электролаборатории для испытания средств защиты должны 

удовлетворять требованиям соответствующих ТНПА, ГОСТ 12.3.019, ГОСТ 

IEC 61010-2-032 и настоящего ТКП.  

Признание лабораторий в качестве компетентных для выполнения испытаний 

электрозащитных средств и включение их в реестр Системы аккредитации 

Республики Беларусь осуществляется после прохождения аккредитации на 

соответствие требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025.  

7.1.1.2 Испытательная лаборатория должна располагать достаточным числом 

специалистов, имеющих соответствующее образование и квалификацию, 

обеспечивать постоянное обучение и повышение квалификации работников. 

Специалисты, непосредственно участвующие в проведении испытаний и 

оценок электрозащитных средств, должны пройти подготовку и проверку 

знаний в порядке, установленном ТКП 427, и иметь запись о допуске к 

испытаниям в удостоверении о проверке знаний правил работы в 

электроустановках. 

7.1.1.3 Испытательная лаборатория должна использовать методы, 

установленные стандартами и техническими условиями, в соответствии с 

которыми испытывают средства защиты. Эти документы должны быть в 

распоряжении сотрудников, ответственных за проведение испытаний. 

Ответственность за выполнение всех технических задач, связанных с 

проведением испытаний, должна быть возложена на технического 

руководителя. 

7.1.1.4 Конструкции испытательных лабораторий должны удовлетворять 

требованиям безопасной эксплуатации лаборатории. 

Все органы управления и контроля должны иметь надписи с указанием 

назначения. 

Лаборатория может дополнительно комплектоваться приборами контроля 

климата (температура, влажность и давление воздуха), концентрации озона, 

уровня электромагнитного поля промышленной частоты. 

7.1.1.5 Помещения для проведения испытаний должны отвечать требованиям 

санитарных норм и правил, требованиям безопасности труда и охраны 

окружающей среды.  

При наличии воздействия электромагнитных полей и превышении 

допустимой интенсивности излучений (электростатическое, 

электромагнитное поле различных частотных диапазонов, лазерное, 

ультрафиолетовое) работа в испытательной лаборатории должна 
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производиться с использованием средств коллективной и (или) 

индивидуальной защиты в соответствии с настоящим ТКП. 

7.1.1.6 Лаборатория, выполняющая испытания средств защиты, несет 

ответственность в соответствии с законодательством за качество и 

достоверность результатов испытаний, отраженных в протоколе. 

Оборудование, относящееся к средствам измерений, должно быть внесено в 

Государственный реестр средств измерений, поверено и на момент 

проведения измерений иметь действующее свидетельство о поверке. 

 

7.1.2 Требования к устройству стендов  

 

7.1.2.1 В испытательных лабораториях 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.  

К таким стендам, как правило, относятся взаимосвязанные при проведении 

определенных видов испытаний стенды: ввода питания; испытания защитных 

средств из диэлектрической резины и инструмента; испытания на напряжение 

зажигания указателей напряжения; испытания изолирующих штанг; сушка 

защитных средств. 

Дополнительно испытательные лаборатории могут комплектоваться стендом 

обработки и оформления результатов испытаний, в состав которого входят 

персональный компьютер и лазерный принтер. 

При необходимости, лаборатории могут комплектоваться другими стендами в 

соответствии с требованиями нормативных документов на методы испытаний. 

7.1.2.2 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. 

7.1.2.3 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 
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этом коммутационный аппарат видимого разрыва должен иметь стопорное 

устройство или должно быть исключено его самопроизвольное включение. 

7.1.2.4 Испытательная зона должна быть ограждена постоянным ограждением, 

исключающим возможность случайного прикосновения работников к 

токоведущим частям. Двери постоянных ограждений должны открываться 

наружу или раздвигаться. 

7.1.2.5 Замки дверей должны быть самозапирающимися, а двери открываться 

изнутри без ключей с помощью рукоятки. Двери испытательной 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. 

 

7.1.3 Требования к измерениям 

 

7.1.3.1 Значения напряжений постоянного и переменного тока измерительных 

систем должны измеряться с погрешностью не более 3 %. 

7.1.3.2 Измерение напряжения постоянного тока проводится: 

– измерительным прибором с делителем напряжения; 

– непосредственно измерительным прибором; 

– электростатическим киловольтметром; 

– шаровым измерительным разрядником (погрешность измерения может 

достигать 5 %). 

7.1.3.3 Измерение действующего значения напряжения переменного тока 

проводится: 

– вольтметром, определяющим действующее значение напряжения, 

подключенным к делителю или трансформатору напряжения; 

– электростатическим киловольтметром.». 
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