
«О некоторых вопросах по обеспечению электробезопасности при 

организации выполнения строительных работ» 

 

Требования безопасности по обеспечению электробезопасности при 

организации выполнения строительных работ определены Правилами по охране 

труда при выполнении строительных работ, утвержденными постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2019 № 24/33 (далее 

– Правила). 

Так, Правилами определено, что электроустановки должны находиться в 

технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда и 

соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов. 

Искусственное освещение на объекте устраивается исходя из требований 

безопасности выполнения строительных работ в темное время суток.  

Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых 

при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена 

изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, 

рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и 

кабелей, на высоте над уровнем земли, настила, м, не менее: 2,5 - над рабочими 

местами; 3,5 - над проходами; 6,0 - над проездами. 

Светильники общего освещения рабочих мест, проходов напряжением 127 и 

220 В должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, 

настила. При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники 

специальной конструкции или использовать напряжение не выше 25 В. Питание 

светильников напряжением до 25 В должно осуществляться от понижающих 

трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей. 

Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и реостаты 

запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их вторичные обмотки 

должны быть заземлены. Применять стационарные светильники в качестве 

ручных светильников запрещается. Следует пользоваться ручными 

светильниками только промышленного изготовления. Выключатели, рубильники 

и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом 

воздухе или во влажных цехах, должны быть в защищенном исполнении. Все 

электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась 

возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. 

Запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым 

устройством. Распределительные щиты и рубильники должны иметь 

запирающие устройства. 

Штепсельные розетки на номинальный ток до 20 А, расположенные вне 

помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри 

помещений, но предназначенные для питания переносного электрооборудования 

и ручного инструмента, применяемого вне помещений, должны быть защищены 

устройствами защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 

мА либо каждая розетка должна быть запитана от индивидуального 

разделительного трансформатора с напряжением вторичной обмотки не более 25 

В. Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 25 В, 

должны иметь конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок 



напряжением более 25 В. 

Металлические строительные леса, металлические ограждения рабочих 

мест, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути 

грузоподъемных кранов и транспортных средств с электрическим приводом, 

корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть 

заземлены (занулены) сразу после их установки на место, до начала каких-либо 

работ. 

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, 

ограждены или размещены в местах, недоступных для случайного 

прикосновения к ним. 

Защиту электрических сетей и электроустановок от сверхтоков на 

производственной территории следует обеспечить посредством предохранителей 

с калиброванными плавкими вставками или автоматических выключателей. 
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