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Содержание учебных вопросов 

Вопрос 1. Порядок и общие правила

пользованиями средствами защиты



Персонал, проводящий работы в 

электроустановках, должен быть:

- обеспечен всеми необходимыми средствами защиты;

- обучен правилам применения;

-обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности

работ

Средства защиты должны находиться в качестве

инвентарных в помещениях электроустановок или

входить в инвентарное имущество выездных бригад.

Средства защиты могут также выдаваться для

индивидуального пользования.



При работах следует использовать только

средства защиты, имеющие маркировку с указанием

завода-изготовителя, наименования или типа изделия

и года выпуска, а также штамп об испытании.

При обнаружении непригодности средств

защиты они подлежат изъятию. Об изъятии

непригодных средств защиты должна быть сделана

запись в журнале учета и содержания средств защиты.

Работники, получившие средства защиты в

индивидуальное пользование, отвечают за их

правильную эксплуатацию и своевременный контроль

за их состоянием.



Изолирующими электрозащитными средствами следует

пользоваться только по их прямому назначению в

электроустановках напряжением не выше того, на которое они

рассчитаны (наибольшее допустимое рабочее напряжение), в

соответствии с руководствами по эксплуатации, инструкциями,

паспортами и т.п. на конкретные средства защиты.

Изолирующие электрозащитные средства рассчитаны на

применение в закрытых электроустановках, а в открытых

электроустановках - только в сухую погоду. В изморось и при

осадках пользоваться ими не допускается.

На открытом воздухе в сырую погоду могут применяться только

средства защиты специальной конструкции, предназначенные

для работы в таких условиях. Такие средства защиты

изготавливаются, испытываются и используются в соответствии

с техническими условиями и инструкциями.



Перед каждым применением средства защиты

персонал обязан проверить его исправность,

отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а

также проверить по штампу срок годности.

Не допускается пользоваться средствами защиты с

истекшим сроком годности.

При использовании электрозащитных средств не

допускается прикасаться к их рабочей части, а также к

изолирующей части за ограничительным кольцом или

упором.



Средства защиты необходимо хранить и перевозить в

условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к

применению, они должны быть защищены от механических

повреждений, загрязнения и увлажнения.

Средства защиты необходимо хранить в закрытых

помещениях.

Средства защиты из резины и полимерных

материалов, находящиеся в эксплуатации, следует хранить в

шкафах, на стеллажах, полках, отдельно от инструмента и

других средств защиты. Они должны быть защищены от

воздействия кислот, щелочей, масел, бензина и других

разрушающих веществ, а также от прямого воздействия

солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов

(не ближе 1 м от них).



Изолирующие штанги, клещи и указатели напряжения

выше 1000 В следует хранить в условиях, исключающих их

прогиб и соприкосновение со стенами.

Средства защиты органов дыхания необходимо хранить в

сухих помещениях в специальных сумках.

Средства защиты, изолирующие устройства и

приспособления для работ под напряжением следует содержать в

сухом, проветриваемом помещении.

Экранирующие средства защиты должны храниться

отдельно от электрозащитных.

Индивидуальные экранирующие комплекты 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.



Средства защиты размещают в специально

оборудованных 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 штанг, клещей

изолирующих, переносных заземлений, плакатов

безопасности, а также шкафами, стеллажами и т.п. для

прочих средств защиты.



Все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства

и средства индивидуальной защиты должны быть

пронумерованы, за исключением касок защитных,

диэлектрических ковров, изолирующих подставок, плакатов

безопасности, защитных ограждений, штанг для переноса и

выравнивания потенциала. Допускается использование

заводских номеров.

Нумерация устанавливается отдельно для каждого вида

средств защиты с учетом принятой системы организации

эксплуатации и местных условий.

Инвентарный номер наносят, как правило, непосредственно

на средство защиты краской или выбивают на металлических

деталях. Возможно также нанесение номера на прикрепленную к

средству защиты специальную бирку.



Наличие и состояние средств защиты проверяется

периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в

6 мес. (для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 мес.)

работником, ответственным за их состояние, с записью

результатов осмотра в журнал.

Электрозащитные средства, кроме изолирующих подставок,

диэлектрических ковров, переносных заземлений, защитных

ограждений, плакатов и знаков безопасности, а также

предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты,

полученные для эксплуатации от заводов-изготовителей или со

складов, должны быть проверены по нормам эксплуатационных

испытаний.



№ _______

Годно до _____ кВ

Дата следующего испытания «____» 

__________________ 20___ г.

________________________________________

_________________________________

(наименование лаборатории)

На выдержавшие испытания средства защиты, применение 

которых зависит от напряжения электроустановки, 

ставится штамп следующей формы:



№ _______

Дата следующего испытания «____»

__________________ 20___ г.

________________________________________

_________________________________

(наименование лаборатории)

На средства защиты, применение которых не зависит от 

напряжения электроустановки (диэлектрические перчатки, 

галоши, боты и т.п.), ставится штамп следующей формы:



Штамп должен быть отчетливо виден. Он должен наноситься

несмываемой краской или наклеиваться на изолирующей части

около ограничительного кольца изолирующих электрозащитных

средств и устройств для работы под напряжением или у края

резиновых изделий и предохранительных приспособлений. Если

средство защиты состоит из нескольких частей, штамп ставят

только на одной части. Способ нанесения штампа и его размеры

не должны ухудшать изоляционных характеристик средств

защиты.

На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп

должен быть перечеркнут красной краской.

Изолированный инструмент, указатели напряжения до 1000 В,

а также предохранительные пояса и страховочные канаты

разрешается маркировать доступными средствами.


