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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

КАК СОЗДАТЬ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ 
БЕЗОПАСНЫХ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

При работе с электричеством важно придерживаться правил техники безопасности, так 
как при их несоблюдении есть риск столкнуться с серьезными последствиями. Все реко-
мендации можно условно разделить на две группы: создание безопасного рабочего про-
странства и использование спецодежды и прочих защитных средств.

• Обесточить объект, на котором 
ведутся работы: при этом важно отклю-
чить и все фазовые провода, и ней-
траль. Для этих целей существуют как 
современные защитные автоматы, так 
и привычные рубильники. Есть мнение, 
что рубильники являются более 
громоздкими и устаревшими варианта-
ми, ненужными при напряжении до 
1000 В. Это заблуждение: наличие 
рубильника повышает безопасность, 
так как у защитного автомата, напри-
мер, могут свариться контакты. При 
этом наличие рубильника снижает и 
вероятность ошибки, так как в нем име 

• Рабочее место должно быть 
освобождено от легковоспламеняю-
щихся материалов и конструкций, 
особенно при проведении пайки и 
сварки. 

Если нельзя убрать предметы, находя-
щиеся в радиусе до 5 метров, их необ-
ходимо защитить специальными экра-
нами.

• Если работы включают сверле-
ние стены, то предварительно необхо-
димо ознакомиться с планом размеще-
ния электропроводки внутри помеще-
ния. Если план отсутствует, нужно 
воспользоваться приборами обнаруже-
ния скрытой электропроводки. Прибо-
ры, работающие на электростатиче-
ском принципе, позволяют обнаружить 
провода под напряжением, включая 
неисправные. Электромагнитные при-
боры более точны, но определяют 
только исправные провода. Самый 
точный прибор – комбинированный, но 
он отличается высокой ценой и требует 
наличия квалификации у работника.
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ется единственный переключатель с одной функцией. 



Для монтажа под напряжением до 1000 В используют:
•  диэлектрические перчатки из латекса или резины, если работы ведутся на 
морозе, под диэлектрические надевают перчатки из утепляющего материала – х/б или 
шерсть; 
• диэлектрический коврик, особенно в местах повышенной влажности и при нали-
чии незаземленной металлической подставки;
• диэлектрические галоши;
• изолирующие штанги;
• указатели и индикаторы напряжения;
• инструменты с ручками с пластмассовой оболочкой; кабельные стяжки.

• Не стоит работать в одиночку, особенно когда речь идет о работе с высоким 
напряжением. Напарник способен оказать первую помощь при ситуациях, угрожающих 
здоровью
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КАКИЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ 
СРЕДСТВА: СПЕЦОДЕЖДА, ИНСТРУМЕНТЫ

В ситуациях, когда нельзя обесточить 
объект, на котором ведутся работы, 
стоит обратить особое внимание на 
защиту с помощью дополнительных 
приспособлений. Не нужно надеяться 
на высокое качество изоляции прово-
да.

• Рабочее место должно хорошо 
освещаться. Для точечного освещения 
подойдет налобный фонарик, для осве-
щения пространства вокруг будет 
достаточно естественного света. Если 
работы ведутся в темное время суток, 
то для ориентации в пространстве 
достаточно использовать мощный 
аккумуляторный светодиодный 
фонарь.



При этом важно проверять средства защиты и используемые инструменты на пригод-
ность:
• должны быть пройдены сроки проверки изоляции, установленные нормативными 
документами; 
• должны отсутствовать явные признаки деформации – трещины, сколы и т.д. 

Особое внимание нужно уделить качеству, так как материалы, используемые при созда-
нии одежды и прочих средств защиты, не должны плавиться, а комбинезоны должны 
быть сшиты из ткани, в состав которой входят хлопок и полиэстер. 
Помимо риска получения травм, связанных напрямую с электромонтажными работами, 
существует опасность:
• получения ожогов, 
• механических ударов и химических травм. 
Чтобы этого избежать, рекомендуется использовать:
• защитные очки,
• каски,
• защитные щитки.
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Для монтажа под напряжением свыше 
1000 В используют указатели и индика-
торы высокого напряжения (УВН); диэ-
лектрические боты или ботильоны; 
костюм с токопроводящими вставками; 
изолирующие клещи; кабельные 
стяжки; изолирующие штанги исключи-
тельно совместно с диэлектрическими 
перчатками.


