
Занятие 4. Мероприятия, обеспечивающие защиту при прямом и косвенном 

прикосновении к токоведущим частям электроустановки. 

 

1. Мероприятия, обеспечивающие защиту при прямом и косвенном 

прикосновении к токоведущим частям электроустановки. 

             2. Категории электроприѐмников и обеспечение надежности электроснабжения  

            3. Характеристики помещений. 

 

1. Мероприятия, обеспечивающие защиту при прямом и косвенном 

прикосновении к токоведущим частям электроустановки. 

 

1.1. Термины и определения 

 
 1.1.1. Проводящая часть - часть, которая может проводить электрический ток. 

1.1.2. Токоведущая часть - проводящая часть электроустановки, находящаяся в 

процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник 

(но не PEN-проводник). 

1.1.3. Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть 

электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может 

оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции. 

1.1.4. Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью 

электроустановки. 

1.1.5. Прямое прикосновение - электрический контакт людей или животных с 

токоведущими частями, находящимися под напряжением. 

1.1.6. Косвенное прикосновение - электрический контакт людей или животных с 

открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении 

изоляции. 

1.1.7. Защита от прямого прикосновения - защита для предотвращения 

прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением. 

1.1.8. Защита при косвенном прикосновении - защита от поражения 

электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся 

под напряжением при повреждении изоляции. 

1.1.9. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) - напряжение, не превышающее 50 В 

переменного и 120 В постоянного тока. 

1.1.10.Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей 

для достижения равенства их потенциалов. 

Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в 

целях электробезопасности. 

1.1.11. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового 

напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, 

проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему 

устройству, или путем применения специальных покрытий земли. 

1.1.12. Защитное автоматическое отключение питания - автоматическое 

размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, 

нулевого рабочего проводника), выполняемое в целях электробезопасности. 

1.1.13. Основная изоляция - изоляция токоведущих частей, обеспечивающая в том 

числе защиту от прямого прикосновения. 

1.1.14. Дополнительная изоляция - независимая изоляция в электроустановках 

напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при 

косвенном прикосновении. 



1.1.15. Двойная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, 

состоящая из основной и дополнительной изоляций. 

1.1.16. Усиленная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, 

обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную 

двойной изоляции. 

1.1.17. Защитное электрическое разделение цепей - отделение одной электрической 

цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью: 

двойной изоляции; 

основной изоляции и защитного экрана; 

усиленной изоляции. 

1.1.18. Непроводящие (изолирующие) помещения, зоны, площадки - помещения, 

зоны, площадки, в которых (на которых) защита при косвенном прикосновении 

обеспечивается высоким сопротивлением пола и стен и в которых отсутствуют 

заземленные проводящие части. 

  

   1.2.Общие требования 

 

1.2.1.Электроустановки по условиям электробезопасности разделяются на 

электроустановки напряжением до 1 кВ и электроустановки напряжением выше 1 кВ (по 

действующему значению напряжения). 

Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц должна 

обеспечиваться выполнением мер защиты, предусмотренных в гл. 1.7 ПУЭ, а также 

следующих мероприятий: 

соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем 

закрытия, ограждения токоведущих частей; 

применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения 

ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; 

применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов; 

применение устройств для снижения напряженности электрических и магнитных 

полей до допустимых значений; 

использование средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от 

воздействия электрического и магнитного полей в электроустановках, в которых их 

напряженность превышает допустимые нормы. 

 

1.2.2. В электропомещениях с установками напряжением до 1 кВ допускается 

применение неизолированных и изолированных токоведущих частей без защиты от 

прикосновения, если по местным условиям такая защита не является необходимой для 

каких-либо иных целей (например, для защиты от механических воздействий). При этом 

доступные прикосновению части должны располагаться так, чтобы нормальное 

обслуживание не было сопряжено с опасностью прикосновения к ним. 

 

1.2.3. В жилых, общественных и других помещениях устройства для ограждения и 

закрытия токоведущих частей должны быть сплошные; в помещениях, доступных 

только для квалифицированного персонала, эти устройства могут быть сплошные, 

сетчатые или дырчатые. 

Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы 

снимать или открывать их можно было только при помощи ключей или инструментов. 

 

1.2.4. Все ограждающие и закрывающие устройства должны обладать требуемой (в 

зависимости от местных условий) механической прочностью. При напряжении выше 1 кВ 

толщина металлических ограждающих и закрывающих устройств должна быть не менее 1 

мм. 
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1.2.5. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током, 

от действия электрической дуги и т. п. все электроустановки должны быть снабжены 

средствами защиты, а также средствами оказания первой помощи в соответствии с 

действующими правилами применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках. 

 

 1.2.6. Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для 

случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние 

проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность 

поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так 

и при повреждении изоляции. 

 

 

1.3.Меры защиты от прямого прикосновения 

 

 1.3.1. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме 

должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от 

прямого прикосновения: 

основная изоляция токоведущих частей; 

ограждения и оболочки; 

установка барьеров; 

размещение вне зоны досягаемости; 

применение сверхнизкого (малого) напряжения. 

 

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках 

напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять 

устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим 

дифференциальным током не более 30 мА. 

 

1.3.2. Основная изоляция токоведущих частей должна покрывать токоведущие 

части и выдерживать все возможные воздействия, которым она может подвергаться в 

процессе ее эксплуатации. Удаление изоляции должно быть возможно только путем ее 

разрушения. 

 Лакокрасочные покрытия не являются изоляцией, защищающей от поражения 

электрическим током, за исключением случаев, специально оговоренных техническими 

условиями на конкретные изделия.  

В случаях, когда основная изоляция обеспечивается воздушным промежутком, 

защита от прямого прикосновения к токоведущим частям или приближения к ним на 

опасное расстояние, в том числе в электроустановках напряжением выше 1 кВ, должна 

быть выполнена посредством оболочек, ограждений, барьеров или размещением вне зоны 

досягаемости. 

 

1.3.3. Ограждения и оболочки в электроустановках напряжением до 1 кВ должны 

иметь степень защиты не менее IP 2X, за исключением случаев, когда большие зазоры 

необходимы для нормальной работы электрооборудования. 

Ограждения и оболочки должны быть надежно закреплены и иметь достаточную 

механическую прочность. 

Вход за ограждение или вскрытие оболочки должны быть возможны только при 

помощи специального ключа или инструмента либо после снятия напряжения с 

токоведущих частей.  

 



1.3.4. Размещение вне зоны досягаемости для защиты от прямого прикосновения к 

токоведущим частям в электроустановках напряжением до 1 кВ или приближения к ним 

на опасное расстояние в электроустановках напряжением выше 1 кВ может быть 

применено при невозможности выполнения мер, указанных в 1.7.68 - 1.7.69, или их 

недостаточности. При этом расстояние между доступными одновременному 

прикосновению проводящими частями в электроустановках напряжением до 1 кВ должно 

быть не менее 2,5 м. Внутри зоны досягаемости не должно быть частей, имеющих разные 

потенциалы и доступных одновременному прикосновению. 

В вертикальном направлении зона досягаемости в электроустановках напряжением 

до 1 кВ должна составлять 2,5 м от поверхности, на которой находятся люди  

 

1.4. Меры защиты при косвенном прикосновении 

  

1.4.1. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения 

изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры 

защиты при косвенном прикосновении: 

защитное заземление; 

автоматическое отключение питания; 

уравнивание потенциалов; 

выравнивание потенциалов; 

двойная или усиленная изоляция; 

сверхнизкое (малое) напряжение; 

защитное электрическое разделение цепей; 

изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки. 

 

1.4.2. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, 

если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного
 * 

и 120 В постоянного 

тока
 * 

. 

В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках 

выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более 

низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В 

переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав 

ПУЭ. 

Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование 

находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение 

не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без 

повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях. 

  

1.4.3. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на: 

1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. 

п.; 

2) приводы электрических аппаратов; 

3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а 

также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено 

электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока 

(в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного 

или 60 В постоянного тока); 

4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные 

конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, 

оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции 

шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых 

укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели 

mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Электробезопасность/ПУЭ.chm::/_a-b-g-c.html#clause-1.7.68
mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Электробезопасность/ПУЭ.chm::/_a-b-g-b.html#footnote-0
mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Электробезопасность/ПУЭ.chm::/_a-b-g-b.html#footnote-0


с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие 

металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование; 

5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на 

напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических 

конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т. п., с кабелями и 

проводами на более высокие напряжения; 

6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников; 

7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и 

механизмов. 

 

1.4.4. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках 

напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к 

глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, 

если применены системы IT или ТТ.  

При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных 

проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время 

отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с 

номинальным фазным напряжением питающей сети. 

В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено 

автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов. 

Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-

коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток. 

 

1.4.5. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять 

между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части 

стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные 

прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые 

защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT 

и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток. 

Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально 

предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они 

удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости 

и непрерывности электрической цепи. 

 

1.4.6. Защита при помощи двойной или усиленной изоляции может быть 

обеспечена применением электрооборудования класса II или заключением 

электрооборудования, имеющего только основную изоляцию токоведущих частей, в 

изолирующую оболочку. 

Проводящие части оборудования с двойной изоляцией не должны быть 

присоединены к защитному проводнику и к системе уравнивания потенциалов. 

 

1.4.7. Защитное электрическое разделение цепей следует применять, как правило, 

для одной цепи. 

Наибольшее рабочее напряжение отделяемой цепи не должно превышать 500 В. 

Питание отделяемой цепи должно быть выполнено от разделительного 

трансформатора, соответствующего ГОСТ 30030 “Трансформаторы разделительные и 

безопасные разделительные трансформаторы”, или от другого источника, 

обеспечивающего равноценную степень безопасности. 

Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не 

должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других 

цепей. 
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1.4.8. Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны и площадки могут быть 

применены в электроустановках напряжением до 1 кВ, когда требования к 

автоматическому отключению питания не могут быть выполнены, а применение других 

защитных мер невозможно либо нецелесообразно. 

Сопротивление относительно локальной земли изолирующего пола и стен таких 

помещений, зон и площадок в любой точке должно быть не менее: 

50 кОм при номинальном напряжении электроустановки до 500 В включительно, 

измеренное мегаомметром на напряжение 500 В; 

100 кОм при номинальном напряжении электроустановки более 500 В, измеренное 

мегаомметром на напряжение 1000 В. 

 

2. Категории электроприѐмников и обеспечение надежности электроснабжения  

2.1.1.Приемник электрической энергии (электроприѐмник) - аппарат, агрегат и др., 

предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии. 

 

2.1.2. Потребитель электрической энергии - электроприѐмник или группа 

электроприѐмников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на 

определенной территории. 

 

 2.1.2. Категории электроприѐмников по надежности электроснабжения определяются в 

процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной 

документации, а также технологической части проекта. 

 

2.1.3. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 

разделяются на следующие три категории. 

Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения 

которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности 

государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного 

технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов 

коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. 

Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения 

которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, 

механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности 

значительного количества городских и сельских жителей. 

Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не 

подпадающие под определения первой и второй категорий. 

 

2.1.4. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны 

обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих 

источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения 

от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического 

восстановления питания. 

 

Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно 

предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно 

резервирующего источника питания. 

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы 

электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных 

электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, 

электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), 



предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные 

батареи и т. п 

 

2.1.5. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны 

обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих 

источников питания. 

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из 

источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для 

включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной 

оперативной бригады. 

 

2.1.6. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может 

выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, 

необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы 

электроснабжения, не превышают 1 суток. 

  

            3. Характеристики помещений. 

 

3.1.1. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и 

вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они 

установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, 

передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды 

энергии. 

 

3.1.2. Открытые или наружные электроустановки - электроустановки, не 

защищенные зданием от атмосферных воздействий. 

Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т. п., 

рассматриваются как наружные. 

Закрытые или внутренние электроустановки - электроустановки, размещенные 

внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий. 

 

3.1.3. Электропомещения - помещения или отгороженные (например, сетками) 

части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для 

квалифицированного обслуживающего персонала. 

 

3.1.4. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность 

воздуха не превышает 60%. 

 Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха 

более 60%, но не превышает 75%. 

 Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха 

превышает 75%. 

 Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность 

воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, 

покрыты влагой). 

 Жаркие помещения - помещения, в которых под воздействием различных 

тепловых излучений температура превышает постоянно или периодически (более 1 сут.) 

+35ºС (например, помещения с сушилками, обжигательными печами, котельные). 

 

 Пыльные помещения - помещения, в которых по условиям производства 

выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, 

проникать внутрь машин, аппаратов и т. п. 



Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и 

помещения с нетокопроводящей пылью. 

 

Помещения с химически активной или органической средой - помещения, в 

которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, 

газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и 

токоведущие части электрооборудования. 

 

3.1.5. В отношении опасности поражения людей электрическим током 

различаются: 

 

1)помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, 

создающие повышенную или особую опасность  

2)помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них 

одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: 

-сырость или токопроводящая пыль ; 

-токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и 

т.п.); 

-высокая температура ; 

-возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям 

зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с 

одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым 

проводящим частям), с другой. 

 

3)особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих 

условий, создающих особую опасность: 

-особая сырость;  

-химически активная или органическая среда; 

-одновременно два или более условий повышенной опасности. 

  

4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения 

людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям. 

 


