
Сводка изменений по заключительному проекту ТКП – 290  «Правила применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках» (далее – проект ТКП)  

Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 ОАО 

«Экономэ

нерго» 

 Удалить  раздел «Введение» и 

библиографические источники [1], [2] 

Введение удалено в связи с 

отсутствием целесообразности 

его наличия в существующей 

редакции. 

Удалены библиографические 

источники:  

[1]  –  Закон РБ О техническом 

нормировании и 

стандартизации; 

[2] – Закон РБ О нормативных 

правовых актах Республики 

Беларусь 

Источники 3 -  8 переименованы 

в 1-6 

РАЗДЕЛ 1 «ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ» 
 ОАО 

«Экономэне

рго» 

Настоящий технический кодекс 

установившейся практики (далее – ТКП) 

устанавливает правила применения и 

испытания средств защиты, 

используемых при работе с 

энергетическим оборудованием 

электрических станций и с 

электроустановками потребителей 

Настоящий технический кодекс 

установившейся практики (далее – ТКП) 

устанавливает правила применения и 

испытания средств индивидуальной защиты и 

средств коллективной защиты (далее – 

средства защиты), используемых при работе с 

энергетическим оборудованием и с 

электроустановками потребителей 

Учтено 

en
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

электрической энергии, классификацию 

средств защиты, объем, методы и нормы 

испытаний, порядок пользования, а также 

нормы комплектации рабочих мест 

электрозащитными средствами и (или) 

средствами индивидуальной защиты. 

Настоящий ТКП предназначен для 

применения работниками, 

осуществляющими эксплуатацию, 

ремонт, строительство, монтаж, наладку 

и испытания энергетического (электро- и 

теплотехнического) оборудования 

энергетической системы Республики 

Беларусь, а также электроустановок 

потребителей электрической энергии. 

Элементы (части конструкций) 

теплотехнического и 

электротехнического оборудования, 

электроустановок потребителей, 

выполняющие защитные функции, не 

являются предметом настоящего ТКП. 

Средства защиты, используемые при 

работе с электротехническим и 

теплотехническим оборудованием и с 

электроустановками потребителей, при 

работе в местах с повышенной 

опасностью: под напряжением, на 

высоте, в трубопроводах, подземных 

электрической энергии, классификацию 

средств защиты, объем, методы и нормы 

испытаний, порядок пользования, а также 

нормы комплектации рабочих мест 

средствами защиты. Настоящий ТКП 

предназначен для применения работниками, 

осуществляющими эксплуатацию, ремонт, 

строительство, монтаж, наладку и испытания 

энергетического оборудования, а также 

электроустановок потребителей 

электрической энергии. 

Элементы (части конструкций) 

теплотехнического и электротехнического 

оборудования, электроустановок 

потребителей, выполняющие защитные 

функции, не являются предметом настоящего 

ТКП. 

Средства защиты, используемые при работе с 

энергетическим оборудованием и с 

электроустановками потребителей, при 

работе в местах с повышенной опасностью: 

под напряжением, на высоте, в 

трубопроводах, подземных сооружениях и 

резервуарах, с огнем, огнестойкими маслами, 

ртутью и другими химическими веществами 

должны эксплуатироваться с соблюдением 

обязательных требований к средствам 

индивидуальной защиты, установленных ТС 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

сооружениях и резервуарах, с огнем, 

огнестойкими маслами, ртутью и 

другими химическими веществами 

должны эксплуатироваться с 

соблюдением обязательных требований к 

средствам индивидуальной защиты, 

установленных ТС 019/2011 [3] и иными 

техническими регламентами 

Таможенного Союза, устанавливающими 

обязательные требования к средствам 

защиты, а также с соблюдением  

требований действующих ТНПА 

Республики Беларусь и настоящего ТКП. 

019/2011 [2] и иными техническими 

регламентами Таможенного Союза, 

устанавливающими обязательные требования 

к средствам защиты, а также с соблюдением  

требований действующих ТНПА Республики 

Беларусь и настоящего ТКП. 

РАЗДЕЛ 2 «НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ» 
 ОАО 

«Экономэне

рго» 

Отсутствуют Добавить нормативные ссылки: 

ТКП 427-2019 (02230) Электроустановки. 

Правила по обеспечению безопасности при 

эксплуатации 

ТКП 608 – 2017 (33240) Теплотехническое 

оборудование электростанций и тепловых 

сетей. Правила по обеспечению безопасности 

при эксплуатации 

ТКП 8.003 – 2011 (03220) Система 

обеспечения единства измерений Республики 

Беларусь. Поверка средств измерений. 

Правила проведения работ – вместо ГОСТ 

8003 – 93 в п. 5.4.2 

ТКП 427 приведен в редакции 

2019 года при условии его 

регистрации 

Ссылки на ТКП 427 и 608 

предусмотрены в разделе 3 

«Термины и определения». 

На ТКП 427 приведена ссылка в 

п. 4.18.3.1 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

  СанПиН Гигиенические требования к 

электромагнитным полям в 

производственных условиях 

СанПиН № 2.1.8.12-17-2005. Защита 

населения от воздействия 

электромагнитного поля, создаваемого 

воздушными линиями электрической 

передачи переменного тока 

промышленной частоты 

ТКП 181-2009 (02230) Правила 

технической эксплуатации 

электроустановок потребителей; 

ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) 

Безопасность труда в строительстве; 

ТКП 295-2011 (02300) Пожарная техника. 

Огнетушители. Требования к выбору и 

эксплуатации; 

ТКП 130-2008 (02230) Категории 

помещений и зданий энергетических 

объектов по взрывопожарной и пожарной 

опасности. Правила расчета. 

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. 

Электробезопасность. Общие требования 

и номенклатура видов защиты 

Удалить ТНПА: 

2 СанПиН  - не действующие документы как 

ТНПА; 

3 ТКП – отсутствуют  ссылки в проекте ТКП 

 

ГОСТ 12.1.019  - отсутствуют ссылки в 

проекте ТКП 

 

 

Учтено 

 ОАО 

«Экономэне

рго» 

 Добавить: Учтено en
er
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do
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1 
 

2 3 4 

 ГОСТ 12.4.107. ССБТ. Строительство. 

Канаты страховочные. Общие технические 

требования (ссылка на него предусмотрена в 

п. 6.7.1.5) 

ГОСТ 12.1.038-82. ССБТ. 

Электробезопасность. Предельно 

допустимые значения напряжений 

прикосновения и токов – ссылка в п.7.1.19 (с 

изменением редакции данного пункта) 

ГОСТ 12.4.172-2014 ССБТ. Комплект 

индивидуальный экранирующий для защиты 

от электрических полей промышленной 

частоты. Общие технические требования и 

методы испытаний 

ГОСТ 22483 – 2012 Жилы токопроводящие 

для кабелей, проводов и шнуров 

ГОСТ 12.4.087. ССБТ. Обувь специальная 

кожаная для защиты от общих 

производственных загрязнений. Общие 

технические условия 

ГОСТ 12.4.091-80. ССБТ. Каски шахтерские 

пластмассовые. Общие технические условия 

ГОСТ EN 397-2012. ССБТ. Каски защитные. 

Общие технические требования. Методы 

испытаний en
er
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do
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

ГОСТ 12.4.001-80 Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Очки защитные. 

Термины и определения 

ГОСТ 12.4.008 -74.ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты. Метод определения 

поля зрения 

ГОСТ 12.4.144-84 Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Щитки защитные 

лицевые. Номенклатура показателей качества 

ГОСТ 12.4.283-2014. ССБТ. Комплект 

защитный от поражения электрическим 

током. Общие технические требования. 

Методы испытаний 

ГОСТ 12.4.271-2014. ССБТ. Средства защиты 

рук от электромагнитных полей. Общие 

технические требования и методы испытаний 

ГОСТ 2.4.276-2014 ССБТ. Средства защиты 

ног. Обувь специальная для защиты от 

электромагнитных полей. Общие 

технические требования и методы испытаний 

ГОСТ 12.4.236-2012 (EN 138:1994). 
 ОАО 

«Экономэне

рго» 

 Удалить повторяющиеся ГОСТ и 

расположить все ГОСТ в порядке возрастания 

номеров 

Учтено 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

РАЗДЕЛ 3 «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ» 

П.3.1 ОАО 

«Экономэ

нерго» 

В настоящем ТКП применяют следующие 

термины с соответствующими 

определениями: 

В настоящем ТКП применяют термины, 

установленные ГОСТ 12.1.009, а также 

следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Учтено 

 ОАО 

«Экономэ

нерго» 

3.1.8 средство защиты: Средство, 

предназначенное для предотвращения или 

уменьшения воздействия вредного и (или) 

опасного фактора на работника до 

допустимого уровня. 

Удалить термин «средство защиты», так как 

его описание повторяет определения для 

средств индивидуальной защиты и средств 

коллективной защиты. 

Термин «средство защиты» 

удален с одновременным 

определением в тексте ТКП 

(абзац первый раздела 1 

«Область применения»): 

средства индивидуальной 

защиты и средства 

коллективной защиты (далее – 

средства защиты) 

 ОАО 

«Экономэ

нерго» 

3.1.9 средство индивидуальной защиты 

(CИЗ): Средство защиты, носимое на 

человеке для предотвращения или 

уменьшения воздействия вредных и (или) 

опасных факторов, а также для защиты от 

загрязнения [3]. 

3.1.10 средство коллективной защиты 

(CКЗ): Средство защиты, конструктивно 

и (или) функционально связанное с 

производственными процессами и 

оборудованием, помещением (зданием) 

или производственной площадкой, 

предназначенное для защиты работников 

3.1.8 средство индивидуальной защиты: 

Средство защиты, надеваемое на тело 

работающего или его части либо 

используемое им, предназначенное для 

предотвращения или уменьшения воздействия 

на работающего вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также для 

защиты от загрязнения и (или) при работе в 

неблагоприятных температурных условиях 

[1]; 

3.1.9 средство коллективной защиты: 
Средство защиты, конструктивно и (или) 

функционально связанное с 

производственными процессами и 

Формулировка учитывает 

термины, изложенные в Законе 

об охране труда [1] и в ТР ТС 

019/2011  О безопасности 

средств индивидуальной 

защиты [2] 

en
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов [4]. 

оборудованием, помещением (зданием) или 

производственной площадкой, 

предназначенное для защиты работающих от 

воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов [1]; 

 ОАО 

«Экономэ

нерго» 

3.1.11 теплотехническое оборудование: 

[см. ТКП 608-2017] 

 

3.1.10 теплотехническое оборудование: 

Оборудование, предназначенное для 

производства, передачи и распределения 

тепловой энергии (Котлы и котельно-

вспомогательные элементы, котлы-

утилизаторы, паровые турбины, 

трубопроводы и трубопроводная арматура, 

компрессоры и насосы, вентиляторы, 

дымососы, нагнетатели, вентиляционные и 

вытяжные системы, калориферы, 

кондиционеры, оборудование водозабора и 

водоподготовки, а также устройства тепловой 

автоматики и теплотехнических измерений, 

установленные на этом оборудовании [ТКП 

608-2017]); 

Термин приведен со ссылкой на 

документ, в котором он 

определен 

 ОАО 

«Экономэне

рго» 

3.1.17 электротехническое 

оборудование: Оборудование, 

предназначенное для производства, 

преобразования, передачи и 

распределения электрической энергии 

(генераторы, трансформаторы, линии 

электропередачи всех видов напряжения, 

а также устройства релейной защиты, 

3.1.16 электротехническое оборудование: 

Оборудование, предназначенное для 

производства, преобразования, передачи, 

сохранения, распределения электрической 

энергии, включая опасную зону, которую оно 

создает.  Это - генераторы, силовые 

трансформаторы и автотрансформаторы, 

линии электропередач всех видов 

Термин приведен со ссылкой на 

документ, в котором он 

определен en
er

go
do
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

аккумуляторные батареи, средства связи и 

сигнализация и другое вспомогательное 

электрооборудование). 

напряжения, устройства релейной защиты, 

аккумуляторные батареи, средства связи и 

сигнализация, электрическое оборудование 

первичных цепей (коммутационные, 

защитные, токоограничивающие, 

измерительные аппараты) [ТКП 427]; 

 

 ОАО 

«Экономэне

рго» 

Отсутствует 3.1.17 электроустановка: Совокупность 

оборудования, предназначенного для 

производства, преобразования, 

трансформации, передачи, распределения 

электрической энергии и преобразования ее в 

другой вид энергии. В соответствии с 

определением к электроустановкам относится 

электротехническое оборудование (п.3.1.16) и 

электроустановки потребителей (п.3.1.18); 

 

 ОАО 

«Экономэне

рго» 

3.1.18 электроустановки потребителей: 
Совокупность оборудования, 

электрических сетей вместе с 

сооружениями и помещениями, в которых 

они установлены, предназначенных для 

потребления электрической энергии и 

принадлежащих на праве собственности 

или ином законном основании 

потребителю электрической энергии 

[Проект Закона об электроэнергетике]. 

 

3.1.18 электроустановка потребителей: 

Совокупность оборудования, электрических 

сетей вместе с сооружениями и помещениями, 

в которых они установлены, предназначенных 

для потребления электрической энергии [ТКП 

427]; 

 

Термин приведен со ссылкой на 

документ, в котором он 

определен 

en
er

go
do

c.b
y
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(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

 ОАО 

«Экономэне

рго» 

3.1.19 энергетическое оборудование: 
теплотехническое и электротехническое 

оборудование электрической станции. 

3.1.19 энергетическое оборудование: 

Электротехническое и (или) 

теплотехническое оборудование 

электрических станций, электрических и (или) 

тепловых сетей. 

 

Примечание: Проект ТКП приведен в соответствие с введенными терминами 

 ОАО 

«Экономэ

нерго» 

 Добавить сокращения: 

ЗЭТВ    – уровень защиты огнестойкой 

одежды; 

СИЗОД – средство индивидуальной защиты 

органов дыхания; 

ЭП        – измерители напряженности; 

ЭПКВ  – комплект для защиты от наведенного 

напряжения (пьезоэлемент 

силочувствительный). 

 

РАЗДЕЛ 3.2 «КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ» 

П. 3.2.1.1 ОАО 

«Экономэне

рго» 

3.2.1.1 электрозащитные средства: 

средства защиты от поражения 

электрическим током, электромагнитного 

излучения, повышенного уровня 

статического электричества и 

повышенной напряженности 

электромагнитных полей. 

3.2.1.1. электрозащитные средства: средства  

защиты от поражения электрическим током, 

электромагнитного излучения, от 

термических рисков электрической дуги, 

неионизирующих излучений, повышенного 

уровня статического электричества и 

повышенной напряженности 

электромагнитных полей 

Дополнен: от термических 

рисков электрической дуги, 

неионизирующих излучений 

П. 3.2.2.1 

– 3.2.2.2 

ОАО 

«Экономэне

рго» 

3.2.2.1 средства коллективной защиты для 

электроустановок напряжением выше 1 

000 В (основные и дополнительные) 

Слова «(основные и дополнительные)» 

дополнены «*» 

* Примечание:  

 en
er

go
do

c.b
y
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

3.2.2.2 средства коллективной защиты для 

электроустановок напряжением до 1 000 В 

(основные и дополнительные) 

При использовании основных 

электрозащитных средств достаточно 

применения одного дополнительного 

электрозащитного средства, за исключением 

особо оговоренных случаев. 

 
П. 3.2.2.1 

(дополнит

ельные) 

ОАО 

«Экономэне

рго» 

- электроизолирующие перчатки и боты исключить из данного пункта и перенести в п. 

3.2.2.5 

электроизолирующие перчатки 

и боты относятся к СИЗ 

П.3.2.2.5 ОАО 

«Экономэне

рго» 

3.2.2.5 средства индивидуальной защиты, 

относящиеся к электрозащитным 

средствам: 

- одежда специальная защитная и средства 

защиты рук от термических рисков 

электрической дуги; 

- средства индивидуальной защиты лица 

от термических рисков электрической 

дуги (щитки защитные лицевые); 

- средства индивидуальной защиты ног 

(обувь) от термических рисков 

электрической дуги; 

- белье нательное термостойкое и 

термостойкие подшлемники от 

термических рисков электрической дуги; 

- одежда специальная и другие средства 

индивидуальной защиты от поражения 

электрическим током, воздействия 

электростатического, электрического и 

электромагнитного полей, в том числе 

3.2.2.5 средства индивидуальной защиты, 

относящиеся к электрозащитным средствам: 

-  диэлектрические перчатки (используются в 

качестве основного электрозащитного 

средства для электроустановок напряжением 

до 1000 В и в качестве дополнительного 

электрозащитного средства для 

электроустановок напряжением выше 1000 

В.); 

- диэлектрические боты и галоши 

(используются в качестве дополнительного 

электрозащитного средства для 

электроустановок напряжением до и выше 

1000 В. При необходимости защитить 

работающего от напряжения шага могут 

использоваться без основных средств 

защиты); 

- одежда специальная защитная и средства 

защиты рук от термических рисков 

электрической дуги; 

 

Пункт дополнен абзацами 

вторым, третьим, девятым, 

десятым 

 

 

en
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

экранирующие средства индивидуальной 

защиты и средства индивидуальной 

защиты от воздействия статического 

электричества; 

- средства индивидуальной защиты глаз 

(очки защитные) и лица (щитки защитные 

лицевые) от воздействия 

электромагнитного поля. 

- средства индивидуальной защиты лица от 

термических рисков электрической дуги 

(щитки защитные лицевые); 

- средства индивидуальной защиты ног 

(обувь) от термических рисков электрической 

дуги; 

- белье нательное термостойкое и 

термостойкие подшлемники от термических 

рисков электрической дуги; 

- одежда специальная и другие средства 

индивидуальной защиты от поражения 

электрическим током, воздействия 

электростатического, электрического и 

электромагнитного полей, в том числе 

экранирующие средства индивидуальной 

защиты и средства индивидуальной защиты от 

воздействия статического электричества; 

- шунтирующие (электропроводящие) 

комплекты спецодежды, используемые при 

работах под наведенным напряжением; 

- комплекты индивидуальные экранирующие, 

используемые для защиты от электрических 

полей повышенной напряженности; 

- средства индивидуальной защиты глаз (очки 

защитные) и лица (щитки защитные лицевые) 

от воздействия электромагнитного поля. 
П.3.2.1 

(абзац 

девятый) 

ОАО 

«Экономэнерг

о» 

Типы средств индивидуальной защиты, и 

типы средств коллективной защиты, 

Абзац девятый пункта 3.2.1 удалить Более корректная ссылка на 

приложение А дана в п.3.3.2.1 

en
er

go
do
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y
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

соответствующие классификации 

согласно настоящему пункту, приведены 

в приложении А. 
П.3.2.8-

3.2.10 

ОАО 

«Экономэнерг

о» 

 Пункты 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10 перенесены в раздел 

3.3 «Порядок пользования и обеспечения 

средствами защиты» (п.3.3.2.1-3.3.2.3) с 

изменением редакции 

 

РАЗДЕЛ 3.3 «ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ» 

Раздел 3.3  3.3 Порядок пользования средствами 

защиты 

3.3 Порядок пользования и обеспечения 

средствами защиты 

Название раздела дополнено «и 

обеспечения» 
3.3.1 ОАО 

«Эконом

энерго» 

3.3.1 Работники, обслуживающие 

электроустановки потребителей, должны 

быть обеспечены всеми необходимыми 

средствами защиты, обучены правилам 

применения и обязаны пользоваться ими 

для обеспечения безопасности работы. 

3.3.1 Работники, обслуживающие 

энергетическое оборудование, 

электроустановки потребителей, должны быть 

обеспечены всеми необходимыми средствами 

защиты, обучены правилам применения и 

обязаны пользоваться ими для обеспечения 

безопасности работы. 

Дополнен текстом 

«энергетическое оборудование» 

3.3.2 ОАО 

«Экономэне

рго» 

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). 

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. 

Такое распределение с указанием мест 

хранения должно быть зафиксировано в 

Дополнен пунктами 3.3.2.1 – 

3.3.2.3 

en
er
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

Такое распределение с указанием мест 

хранения должно быть зафиксировано в 

перечнях, утвержденных техническим 

руководителем организации. 

 

 

перечнях, утвержденных техническим 

руководителем организации. 

3.3.2.1 Нормы комплектации 

электрозащитными средствами (коллективной 

защиты) при работе в электротехническом 

оборудовании и в электроустановках 

потребителей приведены в приложении А. 

3.3.2.2 В соответствии с порядком, 

предусмотренным Инструкцией о порядке 

обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты [3], для 

предотвращения или уменьшения воздействия 

вредных и (или) опасных 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 en
er

go
do

c.b
y
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

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. 
     

     

РАЗДЕЛ 3.4 

 ОАО 

«Экономэне

рго» 

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. 

3.4.1 Электрозащитными средствами следует 

пользоваться по их прямому назначению в 

электроустановках того напряжения, на 

которое они рассчитаны. Пользование 

средствами защиты  должно осуществляться в 

строгом соответствии с требованиями 

настоящего ТКП. 

Пункт дополнен положением, 

касающимся всех средств 

защиты в соответствии с 

наименованием раздела 3.3. 

РАЗДЕЛ 3.5 «Порядок хранения, транспортировки средств защиты» 

Раздел 3.5 ОАО 

«Экономэне

рго» 

3.5 Порядок хранения средств защиты В наименовании раздела добавлено 

«транспортировки» 

 

п.3.5.1 ОАО 

«Экономэне

рго» 

3.5.1 Средства защиты необходимо 

хранить и перевозить в условиях, 

3.5.1 Средства защиты необходимо хранить и 

перевозить в соответствии с требованиями 

Дополнен текстом «в 

соответствии с требованиями 

технической документации 

en
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

обеспечивающих их исправность и 

пригодность к применению, поэтому они 

должны быть защищены от увлажнения, 

загрязнения и механических 

повреждений. 

технической документации изготовителя 

(руководство по эксплуатации, паспорт) в 

условиях, обеспечивающих их исправность и 

пригодность к применению, поэтому они 

должны быть защищены от увлажнения, 

загрязнения и механических повреждений. 

изготовителя (руководство по 

эксплуатации, паспорт)» 

 ОАО 

«Экономэне

рго» 

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. 

3.5.2 Средства защиты необходимо хранить в 

закрытых помещениях. 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. 

Удален текст «При этом 

должны соблюдаться 

требования технических 

условий организации-

изготовителя, паспорта на 

изделия, эксплуатационной 

документации (инструкции по 

эксплуатации).» Данные 

требования предусмотрены в 

пункте 3.5.1. и касаются не 

только хранения, но и 

транспортировки средств 

защиты 

en
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

 ОАО 

«Экономэне

рго» 

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.   

3.5.9 Электрозащитные средства при 

хранении на складах и при перевозке 

упаковываются в чехлы, полиэтиленовые 

пакеты, коробки или другие упаковочные 

материалы, обеспечивающие сохранность 

при транспортировании и хранении.  

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. 

Условия хранения экранирующих средств 

защиты, выполненных из электропроводящих 

материалов и снабженных контактными 

приспособлениями для обеспечения 

электрической связи частей комплекта между 

собой и заземляющим устройством, должны 

обеспечивать сохранение коэффициента 

экранирования, предусмотренного 

конструкцией средства защиты. С этой целью 

проводятся периодический осмотр и проверка 

технического состояния экранирующих 

комплектов в соответствии с п.3.6.2. 

Экранирующие средства 

защиты в соответствии с 

классификацией, 

предусмотренной проектом 

ТКП, относятся к 

электрозащитным средствам от 

электрических полей 

повышенной напряженности 

(коллективные и 

индивидуальные) (п. 3.2.2.3).  

Т.о., первый абзац пункта  

изложен в новой редакции 

(абзац третий). 

РАЗДЕЛ 3.6 «Контроль за состоянием средств защиты и их учет» en
er
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do
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

 ОАО 

«Экономэне

рго» 

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. 

3.6.1 Все находящиеся в эксплуатации 

средства защиты должны иметь следующие 

эксплуатационные отметки: 

- инвентарный (учетный) номер (за 

исключением касок защитных, 

электроизолирующих ковров, 

электроизолирующих подставок, плакатов и 

знаков безопасности, оградительных 

устройств, средств индивидуальной защиты). 

Порядок нумерации устанавливается в 

организации в зависимости от условий 

эксплуатации средств защиты. Допускается 

использование заводских номеров. Если 

средство защиты состоит из нескольких 

частей, общий для него номер необходимо 

ставить на каждой части; 

- отметку (клеймо, штамп) об 

эксплуатационных испытаниях (при 

необходимости испытаний). 

Эксплуатационные отметки 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). 

Эксплуатационные отметки должны 

Слова «электрозащитные 

средства» заменены на слова 

«средства защиты» в 

соответствии с наименованием 

раздела 3.3 

Исключены слова «за 

исключением касок защитных, 

средств индивидуальной 

защиты, перечисленных в 

п.3.2.8» 

Указанные средства защиты 

также должны иметь 

эксплуатационные отметки. 
en
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

наноситься способом не ухудшающим 

механические и/или изоляционные свойства. 

Информация должна быть легкочитаемой, 

стойкой при хранении, перевозке и 

эксплуатации. 
 ОАО 

«Экономэне

рго» 

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. 

3.6.2 В подразделениях организаций 

необходимо вести журналы учета и 

содержания средств защиты (приложение Б), 

указанных в п. 3.6.1. Средства защиты, 

выданные в индивидуальное пользование, 

также должны быть зарегистрированы в 

журнале. 

Наличие и состояние средств защиты должны 

проверяться осмотром периодически, но не 

реже одного раза в месяц, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим ТКП 

(приложение М), 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.  

Осмотр и проверка технического состояния 

экранирующих комплектов должна 

производиться: перед вводом в 

эксплуатацию; в процессе эксплуатации; 

перед каждым применением; после ремонта. 

Дополнен абзацем вторым и 

третьим, касающимся 

экранирующих комплектов 

Добавлена ссылка на 

приложение М. 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

Проверку технического состояния 

экранирующего комплекта производят 

внешним осмотром всех частей комплекта с 

целью выявления дефектов, а также 

контролем электрического сопротивления 

спецодежды, спецобуви, перчаток и т.д. 
 ОАО 

«Экономэне

рго» 

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 

3.6.4 На выдержавшие испытания 

электрозащитные средства необходимо 

ставить штамп следующей формы: 

 

№ __   Годно до ______________кВ 

Дата следующего испытания «__» 

_______________ 20 ___ г. 

_____________________________________ 

                           (наименование лаборатории) 

На электрозащитные средства, применение 

которых не зависит от напряжения 

электроустановки (электроизолирующие 

перчатки, боты, галоши, противогазы и др.), 

ставится штамп следующей формы: 

№ _____________    

Дата следующего испытания «__» 

_______________ 20 ___ г. 

_______________________________________ 

                           (наименование лаборатории) 

В данном пункте слова 

«средства защиты» заменены 

на слова «электрозащитные 

средства», так как данная 

норма касается только 

электрозащитных средств. 

Дополнен текстом «Данные 

средства необходимо изъять из 

эксплуатации. Запрещается 

хранить средства защиты, не 

выдержавшие испытания или 

срок испытания которых истек, 

вместе с пригодными для 

использования средствами 

защиты.» 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

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. 

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 электрозащитных средствах, не 

выдержавших испытания, штамп должен 

быть перечеркнут красной краской.  Данные 

средства необходимо изъять из эксплуатации. 

Запрещается хранить средства защиты, не 

выдержавшие испытания или срок испытания 

которых истек, вместе с пригодными для 

использования средствами защиты. 

РАЗДЕЛ 3.7 «Порядок проведения испытаний средств защиты» 

Раздел 3.7 ОАО 

«Экономэне

рго» 

  Слова «средств защиты» 

заменены на слова 

«электрозащитных средств»  в 

наименованиях приложений 

В,Г,Д,Е,Ж,К  
3.7.1 ОАО 

«Экономэне

рго» 

3.7.1 В процессе эксплуатации средства 

защиты подвергают эксплуатационным и 

внеочередным испытаниям (после 

3.7.1 В процессе эксплуатации средства 

защиты подвергают эксплуатационным и 

внеочередным испытаниям (после ремонта, 

Удалены слова «Внеочередные 

испытания средств защиты 

проводят по нормам 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

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. 

замены каких-либо деталей, при наличии 

признаков неисправности или повреждений). 

Нормы эксплуатационных испытаний 

электрозащитных средств и сроки их 

проведения приведены в приложениях Д и Е. 

эксплуатационных 

испытаний.», так как  

Нормы эксплуатационных 

испытаний относятся  не только 

к внеочередным испытаниям. 

 ОАО 

«Экономэне

рго» 

3.7.2 Типовые, периодические и приемо-

сдаточные испытания проводятся на 

предприятии – изготовителе средств 

защиты по нормам, приведенным в 

приложениях Ж и Д. 

3.7.2 Типовые, периодические и приемо-

сдаточные испытания проводятся на 

предприятии – изготовителе средств защиты 

по нормам, приведенным в приложениях Ж и 

К. 

Приложение Д указано 

ошибочно, изменено на К. 

П. 3.7.5 ОАО 

«Экономэне

рго» 

3.7.5 Испытания электрозащитных 

средств 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 

3.7.5 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. 

Абзац первый изложен в новой 

редакции со ссылками на  

ГОСТ 12.3.019, ГОСТ 1516.2 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

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. 

Скорость подъема напряжения до 1/3 

испытательного может быть произвольной 

(напряжение, равное указанному, может быть 

приложено толчком), дальнейшее повышение 

напряжения должно быть плавным и 

быстрым, но позволяющим при напряжении 

более 3/4 испытательного считывать 

показания измерительного прибора. После 

достижения нормированного значения и 

выдержки при этом значении в течение 

нормированного времени напряжение 

должно быть плавно и быстро снижено до 

нуля или до значения не выше 1/3 

испытательного напряжения, после чего 

напряжение отключается. 

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. 
 ОАО 

«Экономэне

рго» 

Отсутствует 3.7.12 Требования при испытаниях отдельных 

видов (наименований) защитных средств, в 

том числе средств индивидуальной защиты, 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

приведены в соответствующих подразделах 

разделов 4 – 7, 9 настоящего ТКП. 

Раздел 4 «Электрозащитные средства» 

 ОАО 

«Экономэне

рго» 

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] (Межотраслевые правила по охране 

труда при работе в электроустановках 

(утв. Пост Минэнерго и Минтруда и 

соцзащиты РБ от 30.12.2008 № 59/205)).  

На щитах должны быть укреплены 

предупреждающие плакаты «СТОЙ! 

НАПРЯЖЕНИЕ» или нанесены 

соответствующие надписи. 

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 ТКП 427. На щитах должны быть 

укреплены предупреждающие плакаты 

«СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ» или нанесены 

соответствующие надписи. 

Ссылка на недействующий 

НПА: [1] Межотраслевые 

правила по охране труда в 

электроустановках заменена на 

ТКП 427. 

Примечание: ссылка должна 

быть предусмотрена на новый 

ТКП 427 – 2019 (!) 

Раздел 5 «Средства защиты от электрических полей повышенной напряженности» 

 ОАО 

«Экономэне

рго» 

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 

работников в рабочих зонах без средств 

защиты не ограничивается, при 

напряженности выше 5 до 25 кВ/м время 

пребывания ограничивается по ГОСТ 

Удалить в данном пункте ссылку на 

приложение Б – не соответствует смыслу 

пункта 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

12.1.002 (приложение Б), а при 

напряженности выше 25 кВ/м 

пребывание в ЭП без средств защиты не 

допускается. 

Раздел 8 «Требования к устройству электролабораторий и стендов для испытания средств защиты» 

П.8.1.1. ОАО 

«Экономэне

рго» 

8.1.1 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. 

8.1.1 Требования к устройству лабораторий 

8.1.1.1 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. 

8.1.1.2 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 

Текст дополнен положениями, 

касающимися: 

квалификации работников; 

аккредитации лабораторий со 

ссылкой на СТБ ИСО/МЭК 

17025-2007 Общие требования 

к компетентности 

испытательных и 

калибровочных лабораторий; 

дополнен п.8.1.1.2-8.1.1.6  

 

 

Дополнен ссылками на  

ГОСТ 12.3.019, ГОСТ IEC 

61010-2-032 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

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. 

8.1.1.3 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. 

8.1.1.4 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 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

электромагнитного поля промышленной 

частоты. 

8.1.1.5 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 производиться с 

использованием средств коллективной и 

(или) индивидуальной защиты в соответствии 

с настоящим ТКП. Оценка условий труда 

работников испытательной лаборатории при 

воздействии вредных факторов производится 

в соответствии с [8]. 

8.1.1.6 Лаборатория, выполняющая 

испытания средств защиты, несет 

ответственность в соответствии с 

законодательством за качество и 

достоверность результатов испытаний, 

отраженных в протоколе. en
er
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

Оборудование, относящееся к средствам 

измерений, должно быть внесено в 

Государственный реестр средств измерений, 

поверено и на момент проведения измерений 

иметь действующее свидетельство о поверке. 
П.8.1.2. ОАО 

«Экономэне

рго» 

8.1.2 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 

8.1.2 Требования к устройству стендов  

8.1.2.1 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 

Дополнен п.8.1.2.1-8.1.2.5 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

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 

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 

которого входят персональный компьютер и 

лазерный принтер. 

При необходимости, лаборатории могут 

комплектоваться другими стендами в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов на методы испытаний. 

8.1.2.2 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. 

8.1.2.3 На испытательных электроустановках 

(пультах управления) следует 

предусматривать централизованное 

отключение напряжения одним командным 

импульсом. В цепи питания электроустановок 

необходимо предусматривать не менее двух 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

испытательной установки укладывают 

электроизолирующий ковер. 

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. 

8.1.2.4 Испытательная зона должна быть 

ограждена постоянным ограждением, 

исключающим возможность случайного 

прикосновения работников к токоведущим 

частям. Двери постоянных ограждений 

должны открываться наружу или 

раздвигаться. 

8.1.2.5 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. 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

 
П.8.1.3. ОАО 

«Экономэне

рго» 

8.1.3 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. 

8.1.3 Требования к измерениям 

8.1.3.1 Значения напряжений постоянного и 

переменного тока измерительных систем 

должны измеряться с погрешностью не более 

3 %. 

8.1.3.2 Измерение напряжения постоянного 

тока проводится: 

– измерительным прибором с делителем 

напряжения; 

– непосредственно измерительным 

прибором; 

– электростатическим киловольтметром; 

– шаровым измерительным разрядником 

(погрешность измерения может достигать 5 

%). 

8.1.3.3 Измерение действующего значения 

напряжения переменного тока проводится: 

– вольтметром, определяющим 

действующее значение напряжения, 

подключенным к делителю или 

трансформатору напряжения; 

– электростатическим киловольтметром. 

Изложен с выделением текста в 

п.п.8.1.3.1-8.1.2.3 без 

изменения содержания 

ПРИЛОЖЕНИЕ А «НОРМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫМИ СРЕДСТВАМИ» 
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

Приложен

ие А 

ОАО 

«Экономэне

рго» 

1.19 Аптечка медицинская универсальная 

3.31 Аптечка медицинская универсальная 

4.43 Аптечка медицинская универсальная 

5.26 Аптечка медицинская универсальная 

6.15 Аптечка медицинская универсальная 

7.44 Аптечка медицинская универсальная 

8.32 Аптечка медицинская универсальная 

9.25 Аптечка медицинская универсальная 

10.50 Аптечка медицинская 

универсальная 

1) удалить позиции 1.19, 3.31, 4.43, 5.26, 

6.15, 7.44, 8.32, 9.25, 10.50 «Аптечка 

медицинская универсальная» 

2) в позициях 11, 12 слова «субъекты 

хозяйствования» заменить словами 

«потребители электрической энергии» 

Позиция «Аптечка 

медицинская универсальная» 

удалена из приложения А в 

связи с тем, что аптечка 

медицинская не относится к 

средствам защиты. 

Обеспечение электроустановок 

средствами оказания первой 

медицинской помощи, в т.ч. 

медицинскими аптечками, 

предусмотрено в ТКП 427 со 

ссылкой на постановление 

Минздрава РБ от 04.12.2014 № 

80 
Приложен

ие А 

ОАО 

«Экономэне

рго» 

11 Субъекты хозяйствования, 

эксплуатирующие электрооборудование 

однофазной сети 0,22 кВ, 

электробытовую и оргтехнику в 

помещениях 

11 Электрооборудование однофазной сети 

0,22 кВ, электробытовая и оргтехника, 

эксплуатируемые потребителями 

электрической энергии в помещениях 

Изложен в новой редакции в 

соответствии с предметом ТКП 

Приложен

ие А 

ОАО 

«Экономэне

рго» 

12 Субъекты хозяйствования, 

осуществляющие эксплуатацию 

электроустановок трехфазной сети 0,4 кВ 

внутри и вне помещений 

12 Электроустановки трехфазной сети 0,4 кВ, 

эксплуатируемые потребителями 

электрической энергии внутри и вне 

помещений 

Изложен в новой редакции в 

соответствии с предметом ТКП 

Приложен

ие А 

ОАО 

«Экономэне

рго» 

16 Промышленные предприятия, 

предприятия и организации жилищно – 

коммунальной сферы, жилищно-

эксплуатационные службы, 

16 Электропринимающие устройства 

промышленных предприятий, предприятий 

жилищно – коммунальной сферы, жилищно-

эксплуатационных служб, товариществ 

Изложен в новой редакции в 

соответствии с предметом ТКП en
er
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

товарищества собственников, 

кондоминиумы, гостиницы, детские 

дошкольные учреждения, учреждения 

образования, здравоохранения, 

государственной власти, управления, 

контроля и надзора численностью до 50 

человек 

собственников, кондоминиумов, гостиниц, 

детских дошкольных учреждений, 

учреждений образования, здравоохранения, 

государственной власти, управления, 

контроля и надзора численностью до 50 

человек 

Приложен

ие А 

ОАО 

«Экономэне

рго» 

17 Промышленные предприятия, 

производственные, гаражно-

строительные и сельскохозяйственные 

кооперативы, садовые товарищества, 

агроусадьбы, агрофермы, санатории, 

турбазы, гостиницы, детские 

оздоровительные центры, детские 

дошкольные учреждения, учреждения 

образования, здравоохранения, 

государственной власти, управления, 

контроля и надзора численностью свыше 

50 человек 6 

17 Электропринимающие устройства 

промышленных предприятий, 

производственных, гаражно-строительных и 

сельскохозяйственных кооперативов, 

садовых товариществ, агроусадеб, агроферм, 

санаториев, турбаз, гостиниц, детских 

оздоровительных центров, детских 

дошкольных учреждений, учреждений 

образования, здравоохранения, 

государственной власти, управления, 

контроля и надзора численностью свыше 50 

человек 6 

Изложен в новой редакции в 

соответствии с предметом ТКП 

 ОАО 

«Экономэне

рго» 

18 Автостоянки, кемпинги, надземные и 

поземные парковки, многоуровневые 

паркинги, площадки для размещения 

прицепов-дач, автомобилей с жилыми 

помещениями (автокараванов), катеров, 

яхт, яхт-клубы, порты для маломерных 

воздушных и водных судов, лодочные и 

спасательные станции, автозаправочные 

станции, автосервисы, объекты 

18 Электропринимающие устройства 

автостоянок, кемпингов, надземных и 

поземных парковок, многоуровневых 

паркингов, площадок для размещения 

прицепов-дач, автомобилей с жилыми 

помещениями (автокараванов), катеров, яхт, 

яхт-клубов, портов для маломерных 

воздушных и водных судов, лодочных и 

спасательных станций, автозаправочных 

Изложен в новой редакции в 

соответствии с предметом ТКП 

en
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

придорожного сервиса, автопарки, депо 

электротранспорта (кроме поездов), 

автостоянки для хранения 

конфискованных и эвакуированных 

транспортных средств, горнолыжные 

комплексы с электроподъемниками и т.п. 

станций, автосервисов, объектов 

придорожного сервиса, автопарков, депо 

электротранспорта (кроме поездов), 

автостоянок для хранения конфискованных и 

эвакуированных транспортных средств, 

горнолыжных комплексов с 

электроподъемниками и т.п. 
Приложен

ие А 

ОАО 

«Экономэне

рго» 

Приложение А (обязательное) «Нормы 

комплектования средствами защиты» 

1) В названии приложения: 

«обязательное» заменить на 

«рекомендуемое»; 

 «средствами защиты» заменить на 

«электрозащитными средствами» 

2) Исключить из приложения средства 

индивидуальной защиты, к примеру, «очки 

защитные», которые могут иметь различную 

область применения: от химического,  

механического воздействия, от воздействия 

электромагнитного поля, от неионизирующих 

излучений и т.д.  

3) Рассмотреть целесообразность наличия 

в приложении А норм комплектования 

индивидуальными средствами защиты с 

учетом того, что нормы обеспечения 

работников индивидуальными средствами 

защиты предусмотрены пунктом 3.3.2.2 в 

соответствии с типовыми нормами: 

Учтено: 

Приложение А 

(рекомендуемое) «Нормы 

комплектования 

электрозащитными 

средствами» 

Приложение А изложено в 

новой редакции с учетом 

замечаний 2) – 5). 

en
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

«3.3.2.2 В соответствии с порядком, 

предусмотренным Инструкцией о порядке 

обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты [3], для 

предотвращения или уменьшения 

воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также для 

защиты от загрязнения наниматель 

предоставляет работникам средства 

индивидуальной защиты в объеме не менее 

установленных типовыми нормами» 

4) Исключить из приложения позицию 

«чемодан монтерский с инструментом с 

электроизолирующими рукоятками, в том 

числе:…» - не относится непосредственно к 

коллективным электрозащитным средствам, 

перечисленным в разделе 3.2 

5) Исключить из приложения позицию 

«Чемодан для безопасного 

транспортирования и хранения 

электрозащитных средств, приспособлений, 

средств индивидуальной защиты, приборов и 

устройств» (и исключить, соответственно 

данную позицию из п. 3.2.2.4) - не относится 

непосредственно к коллективным 

электрозащитным средствам, перечисленным 

в разделе 3.2 

en
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Раздел 

(пункт) 

проекта 

ТКП 

 

Организац

ия 
Редакция проекта ТКП 

Замечания и предложения заинтересованных по 

проекту ТКП 

Отметка об изменении проекта 

ТКП 

1 
 

2 3 4 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ  
    Данный раздел изложен в новой 

редакции, источники с [1] по [8] 
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