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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ 

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

СО 153-34.03.603-2003

Настоящая Инструкция распространяется на средства 

защиты, используемые в электроустановках организаций, 

независимо от форм собственности и организационно-

правовых форм, индивидуальных предпринимателей, а также 

граждан-владельцев электроустановок напряжением выше 1000 

В и устанавливает классификацию и перечень средств защиты, 

объем, методики и нормы испытаний, порядок пользования ими 

и содержания их, а также нормы комплектования средствами 

защиты электроустановок и производственных бригад.



При работе в электроустановках используются:

- средства защиты от поражения электрическим током 

(электрозащитные средства);

- средства защиты от электрических полей повышенной 

напряженности, коллективные и индивидуальные (в 

электроустановках напряжением 330 кВ и выше);

- средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с 

государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и 

лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты, одежда 

специальная защитная).

Средства защиты, используемые в электроустановках, 

должны удовлетворять требованиям, соответствующей 

государственному стандарту и настоящей Инструкции.



Термин Определение

Средство защиты

работающего

Средство, предназначенное для предотвращения или уменьшения

воздействия на работающего опасных и (или) вредных

производственных факторов

Средство

коллективной

защиты

Средство защиты, конструктивно и (или) функционально

связанное с производственным процессом, производственным

оборудованием, помещением, зданием, сооружением,

производственной площадкой

Средство

индивидуальной

защиты

Средство защиты, используемое одним человеком

Электрозащитное

средство

Средство защиты от поражения электрическим током,

предназначенное для обеспечения электробезопасности

Основное

изолирующее

электрозащитное

средство

Изолирующее электрозащитное средство, изоляция которого

длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановки и

которое позволяет работать на токоведущих частях, находящихся

под напряжением

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ПРИНЯТЫЕ В ИНСТРУКЦИИ, И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ



Дополнительное

изолирующее

электрозащитное

средство

Изолирующее электрозащитное средство, которое само по себе

не может при данном напряжении обеспечить защиту от

поражения электрическим током, но дополняет основное

средство защиты, а также служит для защиты от напряжения

прикосновения и напряжения шага

Напряжение

прикосновения

Напряжение между двумя проводящими частями или между

проводящей частью и землей при одновременном

прикосновении к ним человека

Напряжение шага Напряжение между двумя точками на поверхности земли, на

расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным

длине шага человека

Безопасное

расстояние

Наименьшее допустимое расстояние между работающим и

источником опасности, необходимое для обеспечения

безопасности работающего

Указатель

напряжения

Устройство для определения наличия или отсутствия

напряжения на токоведущих частях электроустановок



Сигнализатор

наличия напряжения

Устройство для предупреждения персонала о нахождении в

потенциально опасной зоне из-за приближения к токоведущим

частям, находящимся под напряжением, на опасное расстояние или

для предварительной (ориентировочной) оценки наличия

напряжения на токоведущих частях электроустановок при

расстояниях между ними и работающим, значительно

превышающих безопасные

Работа без снятия

напряжения

Работа, выполняемая с прикосновением к токоведущим частям,

находящимся под напряжением (рабочим или наведенным), или на

расстояниях от этих токоведущих частей менее допустимых

Зона влияния

электрического поля
Пространство, в котором напряженность электрического поля

промышленной частоты превышает 5 кВ/м

Плакат (знак)

безопасности

Цветографическое изображение определенной геометрической

формы с использованием сигнальных и контрастных цветов,

графических символов и (или) поясняющих надписей,

предназначенное для предупреждения людей о непосредственной

или возможной опасности, запрещения, предписания или

разрешения определенных действий, а также для информации о

расположении объектов и средств, использование которых

исключает или снижает воздействие опасных и (или) вредных

факторов



К электрозащитным средствам относятся:
- изолирующие штанги всех видов;

- изолирующие клещи;

- указатели напряжения;

- сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные;

- устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и 

испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, 

клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля);

- диэлектрические перчатки, галоши, боты;

- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;

- защитные ограждения (щиты и ширмы);

- изолирующие накладки и колпаки;

-ручной изолирующий инструмент;

- переносные заземления;

- плакаты и знаки безопасности;

- специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ 

под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше;

- гибкие изолирующие покрытия и накладки для работ под напряжением в 

электроустановках напряжением до 1000 В;

- лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые.



Изолирующие электрозащитные средства делятся:

- основные 

- дополнительные.

К основным изолирующим электрозащитным средствам для 

электроустановок напряжением выше 1000 В относятся:

- изолирующие штанги всех видов;

- изолирующие клещи;

- указатели напряжения;

- устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при 

измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для 

проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для 

прокола кабеля и т.п.);

- специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие 

для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и 

выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала).

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для 

электроустановок напряжением выше 1000 В относятся:

- диэлектрические перчатки и боты;

- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;

- изолирующие колпаки и накладки;

- штанги для переноса и выравнивания потенциала;

- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.



К основным изолирующим электрозащитным средствам для 

электроустановок напряжением до 1000 В относятся:

- изолирующие штанги всех видов;

- изолирующие клещи;

- указатели напряжения;

- электроизмерительные клещи;

- диэлектрические перчатки;

-ручной изолирующий инструмент.

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для 

электроустановок напряжением до 1000 В относятся:

- диэлектрические галоши;

- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;

- изолирующие колпаки, покрытия и накладки;

- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.



Кроме перечисленных средств защиты в электроустановках 

применяются следующие средства индивидуальной защиты:

- средства защиты головы (каски защитные);

- средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные);

- средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы);

- средства защиты рук (рукавицы);

- средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и 

канаты страховочные);

- одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической 

дуги).



При использовании основных изолирующих электрозащитных средств 

достаточно применение одного дополнительного, за исключением особо 

оговоренных случаев.

При необходимости защитить работающего от напряжения шага 

диэлектрические боты или галоши могут использоваться без основных 

средств защиты.


