
ЗАВОД НИЗКОВОЛЬТНОГО И ВЫСОКОВОЛЬТНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

Дулицкий Г.А., Комаревцев А.П. Электробезопасность

при эксплуатации электроустановок напряжением до

1000 В: Справочник

МОСКВА

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1988

Рецензенты: А.П. Сокольников, В.П. Яшенко

Редактор Е. Г. Лузинская
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Литература

ОТ АВТОРОВ

Охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасных условий труда, ликвидация

профессиональных заболеваний и производственного травматизма составляют одну из

главных забот КПСС и Советского правительства, профессиональных союзов, командования

и партийных органов соединений, частей и подразделений Советской Армии и

Военно-Морского Флота.

Большое значение в решении задачи охраны здоровья населения и охраны труда

работающих имеет стандартизация требований безопасности труда. Принятая в СССР

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) охватывает общие положения по

безопасности (группа стандартов ГОСТ 12.0...), требования и нормы по видам опасных и
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вредных производственных факторов (группа стандартов ГОСТ 12.1...), требования

безопасности к производственному оборудованию (группа стандартов ГОСТ 12.2...),

требования безопасности к производственным процессам (группа стандартов ГОСТ 12.3...),

требования к средствам защиты работающих (группа стандартов ГОСТ 12.4...).

Так, например, ГОСТ 12.0.001-74, ГОСТ 12.0.002-74 и ГОСТ 12.0.003—74 нормируют

соответственно основные положения ССБТ, основные понятия, термины и определения,

классификацию опасных и вредных производственных факторов: ГОСТ 12.1.009—76, ГОСТ

12.1.019-79 устанавливают соответственно термины, определения и общие требования

электробезопасности; ГОСТ 12.1.038—82 регламентирует предельно допустимые уровни

напряжений прикосновения и токов; подгруппа стандартов от ГОСТ 12.2.007.0-75 до ГОСТ

12.2.007.14-75 определяет требования безопасности к электротехническим изделиям

(электрическим машинам вращающимся, силовым трансформаторам, РУ, силовым

конденсаторам, коммутационным электрическим аппаратам, силовым статическим

преобразователям, кабелям, химическим источникам тока и другим аппаратам).

Требования ССБТ развиты и конкретизированы в Правилах устройства электроустановок.

Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилах техники

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Правилах техники

безопасности при эксплуатации военных электроустановок и в других руководящих

документах.

Научно-техническая революция в военном деле привела к массовой электрификации

комплексов вооружения и управления, вызвала появление большого количества

электроустановок, эксплуатация которых требует от личного состава знаний и безусловного

выполнения правил техники электробезопасности.

Материалы Справочника не претендуют на исчерпывающую информацию по вопросам

электробезопасности. В нем сделана попытка систематизировать и отразить наиболее

важные, с точки зрения авторов, вопросы техники электробезопасности при эксплуатации

электроустановок напряжением до 1000 В.

Отсутствие явления обозначено знаком "—".

При положительных значениях температуры знак "+" не проставлен, кроме случаев,

которые могут вызвать разночтения.
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