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ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ. ЗАЩИТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Эти стандарты содержат минимальные требования, которые должны быть 
соблюдены для обеспечения защиты от поражения электрическим током 
на стройках. Они определяют также требования, касающиеся защитных 
измерений. 

4.3

	 ВНИМАНИЕ

Не всегда можно избежать угроз, связанных с работой  
с электроэнергетическим оборудованием и сетями, однако следует 
уменьшить риск их появления. Причиной около 70% случаев поражения или 
ожогов электрическим током является неправильное поведение человека, 
обусловленное чаще всего отсутствием умений или легкомыслием. 
Поэтому, организовывая и проводя работы с электроэнергетическим 
оборудованием и сетями, следует побеспокоиться о том, чтоб содержали 
они соответствующие и эффективные средства защиты от поражения 
электрическим током. Возникающие несчастные случаи, связанные  
с поражением электрическим током, чаще всего заканчиваются смертью, 
поэтому требуется должное внимание к исправности таких защит.

	 A.	ВСТУПЛЕНИЕ

1. Все защищающие от поражения током средства должны быть так 
проектированы и сконструированы, чтобы были эффективными все 
время предвидящегося использования сетей или оборудования, 
согласно с его предназначением и при сохранении соответствующего 
обслуживания.

2. Базовый принцип защиты от поражения электрическим током 
сформулирован в норме PN – EN 61140:2005 „Защита от поражения 
электрическим током – общие аспекты сетей и оборудования”. Звучит 
он следующим образом: „Опасные активные части не должны быть 
доступны, а проводящие доступные части не должны быть опасны”.

3. Изложенный выше принцип касается использования исправного 
оборудования, согласно с принципами эксплуатации в нормальных 
условиях, а также оборудования, в котором основная изоляция была 
повреждена в результате одного повреждения.

4. Защита в нормальных условиях обеспечивается базовой защитой, 
а в условиях одиночного повреждения путем защиты повреждения.

5. Электроэнергетическая организация территории стройки или разборки, 
обеспечивающая защиту от поражения требует, чтобы:

• допустимое касательное напряжение было долговременно 
ограничено напряжением 25 В переменного тока или 60 В 
постоянного тока,

В случае вопросов или сомнений 
сконтактируйся с ближайшим 
специалистом БГР.

Эти стандарты:
•  содержат требования 

возникающие из юридических 
норм и польских правил,  
а также внутренних регуляций 
Соглашения для безопасности  
в строительстве,

•  является обязательным для 
всех единиц Соглашения для 
безопасности в строительстве,

•  помогает обеспечить 
безопасную и эффективную 
работу.

СТАНДАРТ БГР



2

4.3

ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. ЗАЩИТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

• электрические розетки были застрахованы защитными 
выключателями остаточного тока с номинальным остаточным 
током не выше 30 мА (один выключатель должен защищать 
не более 6-ти разъемов) или имели индивидуальное питание 
от дифференцированного трансформатора или были под 
напряжением, не превышающим касательного напряжения, 
допустимого как долговременное (система SELV),

• использовалась система сети в зависимости от вида питания, 
определенная детальными правилами,

• оборудование и монтажные части были степени защиты как минимум 
IP44, а разделительное оборудование как минимум степени IP43,

• предпочтительное использование приемников, инструментов 
и устройств со ІІ классом защиты,

• электрическая сеть и оборудование были застрахованы защитным 
выключателем дифференциального тока с номинальным током не 
более 500 мА для обеспечения избирательного взаимодействия 
предохранительных устройств.

6. Подробное описание разделения на уровни защиты включено 
в подробный стандарт „9.8 Строительные распределители (СР), 
провода питания и кабели”. 

	 Б.	ВОЗДЕЙСТВИЕ	ТОКА	НА	ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ	ОРГАНИЗМ

1. Явление поражения имеет место тогда, когда выступает путь для 
поражающего тока и существует источник напряжения, дающий ток.

2. Последствия поражения электрическим током зависят от:
• вида тока, то ли это переменный ток низкочастотного (15-10 Гц), 

высокочастотный переменный ток, кратковременные импульсы 
однонаправленного тока или постоянного тока,

• значение напряжения и силы поражающего тока, а также времени 
его прохождения,

• пути прохождения тока через тело человека,
• психофизического состояния пострадавшего,
• температуры и влажности кожи,
• поверхности касания с проводником,
• силы прижатия проводника к коже.
3. Косвенное воздействие, возникающее без прохождения тока через 

организм человека, может вызвать следующие последствия:
• ожог тела человека вследствие пожаров, вызванных электрическим 

замыканием из-за прикосновения к нагретым предметам,
• опасные для жизни ожоги тела электрической дугой, а также 

металлизация кожи, вызванная осаждением расплавленных 
частичек металла,

• повреждение зрения в результате яркости электрической дуги,
• механическое повреждение тела в результате падения с высоты 

или выпадения предмета из рук.

4. Непосредственное воздействие – электрическое поражение 
в результате прохождения электрического тока черзе тело человека 
(поражающий ток), может вызвать много изменений в организме: 
физических, химических и биологических – а даже смерть человека 
из-за действия на нервную систему, а также в результате электролиза 
крови и физиологических жидкостей.

5. Непосредственное поражения может проявляться так:
• ощущением боли во время прохождения тока, судорогами мышц,
• задержкой дыхания, нарушением кровообращения,
• нарушениями зрения, слуха и чувства равновесия,
• потерей сознания,
• сердечной фибриляцией,
• ожогами кожи и внутренних частей тела, включая обугливание.

Рис. 2. Прохождение 
поражающего тока через тело 
человека (рука-ноги)

Рис. 1. Прохождение 
поражающего тока через тело 
человека (рука-рука)
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- касательное напряжение

- проводящая плоскость 

- вероятный путь 
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	 В.	ЗАЩИТА	ОТ	ПОРАЖЕНИЯ	В	ОБОРУДОВАНИИ	С	НАПРЯЖЕНИЕМ	
ДО	1	КВ

1. Различают три вида защит от поражения:
• одновременная защиты от прямого прикосновения (базовая 

защита) и косвенного (дополнительная защита),
• защита от прямого прикосновения (базовая защита),
• защита от косвенного прикосновения (дополнительная защита).

2. Защита от прямого прикосновения должна защитить людей и животных 
от опасностей, исходящих от прикосновения к действующим частям 
электрического оборудования, находящихся под опасным напряженим 
во время нормальной работы этого оборудования.

3. В электрическом оборудовании под напряжением до 1 кВ требуется 
применение как минимум одного из следующих способов защиты от 
прямого прикосновения (базовая защита):

• изоляция действующих частей – путем покрытия изоляцией части 
электрической цепи, которая находится под напряжением  
в нормальных условиях работы,

• применение щитов или ограждений – объекты установленные на 
более длительный срок, удаление которых должно быть возможно 
с применением инструментов или после отключения напряжения 
от действующих частей, находящихся внутри них,

• применение барьеров и препятствий, исключающих случайное 
прикосновение действующих частей, но не защищающих от 
намеренных действий,

• помещение действующих частей вне досягаемости – защищающее 
от случайного прикосновения; область зоны досягаемости – это 
пространство вокруг человека с радиусом 1,25 м по горизонтальной 
поверхности, до высоты 2,5 м на уровнем пола (рабочего места)  
и глубиной 1,25 м под полом.

4. Защита от косвенного прикосновения имеет целью ограничение 
последствий поражения электрическим током в случае прикосновения 
к доступным проводящим частям, которые неожиданно оказались под 
опасным напряжением (например, в результате повреждения). Эта 
мера должна быть реализована путем предотвращения прохождения 
тока через тело человека или животного либо ограничением значения 
тока поражения или времени его прохождения.

5. Защита при косвенным прикосновении должна быть достигнута 
применением как минимум одного из следующих средств:

• автоматическое отключение питания – заключается в создании 
петли замыкания через защитные провода, соединяющие 
доступные проводящие части с нейтральным пунктом или землей, 
а также применение защитного оборудования, гарантирующего 
своевременное выключение,

• оборудования II класса защиты или с эквивалентной изоляцией 
– должна предотвращать появление опасного напряжения на 
проводящих частях доступного электрического оборудования  
в случае повреждения базовой изоляции,

6. Касательное напряжение – это напряжение между двумя пунктами, не 
принадлежащими к электрической цепи, и с которыми могут столкнуться 
одновременно обе руки или рука и нога человека (Рис 1, 2 и 3).

7. Шаговое напряжение – это напряжение между двумя пунктами на 
повержности земли или рабочего места, отстоящими на один метр 
(один шаг) (Рис. 4).

Рис. 3. Прохождение 
поражающего тока через тело 
человека (рука-туловище)

Рис. 4. Прохождение 
поражающего тока через тело 
человека (нога-нога)
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•  изоляция рабочего места – имеет целью предотвращение 
одновременного прикосновения к частям, которые могут иметь 
разный потенциал в результате повреждения базовой изоляции. 
Применение в сухих помещениях – доступные проводящие 
части должны быть отдалены друг от друга не меньше, чем на 
2 м, расстояние это может быть уменьшена до 1,25 м вне зоны 
доступности,

•  незаземленных уравнительных соединений – предотвращает 
появление опасного касательного напряжения,

•  электрической сепарации – питание единичного приемника 
от разделительного трансформатора или преобразователя; 
рекомендуется, чтобы в разделительной цепи произведение 
номинального напряжения (В) и суммарная длина проводов 
(м) не превышала 100 000 Вм, а суммарная длина проводов не 
превышала 500 м.

6.  Дополнением к защите от прямого прикосновения может быть 
применение высоко чувствительных защитных приборов 
дифференциального тока – с исходящим током не больше 30 мА.

7.  Оборудование устройств дифференциального тока повышает 
эффективность базовой защиты, но не может быть единственным 
применяемым средством.

8.  В случае применения для защиты устройств дифференциального тока 
каждый раз перед началом работы следует проверить их действие.

9.  Высокочувствительные дифференциальные выключатели должны иметь:
•  все цепи розеток с номинальным током не привышающим 20 А, 

предназначенные для использования неквалифицированными 
лицами (постонними),

•  все приемные цепи от питания на открытом воздухе переносного 
оборудования с номинальным током, не превышающим 32 А,

•  установки, используемые в условиях особого риска, к которым 
относятся листы 700 нормы 60364.

10.  Защита, дополняющая защиту при поврежедниях (дополнительная 
защита от косвенного прикосновения) заключается в выполнении 
местных выравнивающих соединений, роль которых сводится к 
приемлемому уровню долговременного касательного напряжения.

	 Г.	ЗАЩИТА	ОТ	ПОРАЖЕНИЯ	В	ОБОРУДОВАНИИ	С	НАПРЯЖЕНИЕМ	
ВЫШЕ	1	КВ

1.  Безопасность людей рядом с электроэнергетическим оборудованием 
высокого напражения можно реализовать недопущением поражения 
человека электрическим током или ограничением касательного тока до 
значений, не вызывающих серьезных последствий.

2.  Техническими средствами защиты являются средства защиты от 
прямого прикосновения (базовая защита) и средства защиты от 
косвенного прикосновения (допольнительная защита).

3.  Защиту от прямого прикосновения можно реализовать одним из 
четырех способов:

•  помещением вне досягаемости,
•  применением оправ (щитов),
•  применением перегородок (ограждений),
•  применением препятствий.

4.  Практические средства защиты от косвенного прикосновения:
•  выполнение выравнивающего заземления – внешний 

обрамляющий заземлитель или густая решетка, помещенная на 
небольшой глубине под рабочим местом,

•  покрытие рабочего места изоляционным слоем – для увеличения 
переходного сопротивления между стопами и землей,

СТАНДАРТ БГР
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•  выполнение проводящего места – металлическая пластина или 
решетка, соединенная с доступными проводящими частями,

•  применение непроводящих перегородок – отделение человека от 
заземленных частей,

•  применение изоляционных вставок.

5.  В электроэнергетических воздушных линиях (высокого напряжения) 
главным средством защиты от косвенного прикосновения является 
заземление выполненное обрамлением или обрамление положенное 
на небольшой глубине.

6.  Комплексная система защиты от поражения для строительства или 
разборки помещена в детальных стандартах „9.8 Строительные 
распределители (СР), провода питания и кабели”.

	 Д.	КЛАССЫ	ЗАЩИТЫ	ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО	ОБОРУДОВАНИЯ

1.  Классы защиты поданы для электрического и электронного оборудования 
переменного тока с линейным напряжением не превышающим 440 В  
и напряжением между фазой и землей на выше 250 В.

2.  Обозначение класса защиты указывает средства, которые, 
применяемые в электрических линиях, гарантируют требуемую 
защиту от поражения током.

3.  Электрическое оборудование в связи с применяемыми средствами 
защиты от поражения током делятсся на четыре класса защиты: 0, I, II, III.

4.  В оборудовании класса защиты 0 защиту от поражения составляет  
в принципе только базовая изоляция. Отсутсвует защитный зажим (Рис. 5). 

5.  В оборудовании защитного класса І защита производится путем 
соединения проводов PE или PEN с защитными зажимами, благодаря 
чему наступает быстрое действие перегрузочных страховок  
и выключение питания или ограничение касательного напряжения до 
значений, признанных безопасными (Рис. 6).

6.  В оборудовании класса защиты II защита обеспечивается фабричным 
применением двойной или усиленной изоляции (Рис. 7, 8).

Рис. 5. Класс защиты 0

Рис. 6. Класс защиты I

Рис. 7. Класс защиты II

Рис. 8. Легенда

7.  В оборудовании класса защиты III защита от поражения током 
обеспечивается его питанием с очень низким напряжением (SELV или 
PELV), помещающимся в границах безопасного напряжения.

8.  Оборудование каждого класса защиты обозначены соответствующим 
графическим символом (Рис. 9).

9.  Особенности оборудования с разными классами защиты показаны  
в таблице (Рис. 10).

СТАНДАРТ БГР

Только базовая изоляция 
Отсутствие зажима для 
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защитного провода
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Дополнительная 
изоляция

Укрепленная 
изоляция

Укрепленная изоляция
(одиночная базовая 
изоляция равнозначная 
двойной, отсутствие 
зажима для подключения 
защитного провода)

Двойная изоляция
Оправа из проводящего 
материала, отсутствие 
зажима для подключения 
защитного провода

Базовая изоляция
Оправа из изоляционного 
материала, выполняющая 
дополнительную роль, 
отсутствие зажима для 
подключения защитного 
провода

За
щ

ит
ны

й 
пр

ов
од

Класс защиты 0

Класс защиты I

Класс защиты II Класс защиты II Класс защиты II



Класс 
защиты

Характерные 
признаки

Подробные требования 
защиты от поражения 
током

Примененние Графический 
символ

0

Базовая 
изоляция, нет 
защитного 
зажима

Окружение без 
заземленных масс, 
применение изоляции 
рабочего места, питание 
от разделительного 
трансформатора только 
одного устройства

Электрическое 
оборудование в 
металлической 
оправе без 
защитного зажима

-

I

Базовая 
изоляция, 
защитный 
зажим

Подключение 
освобождающих частей 
к защитному проводнику, 
обеспечивающие:
• автоматическое 

выключение питания
• снижение 

касательного 
напряжения до 
безопасного 
напряжения

В некоторых 
окружающих условиях 
применение:
• дополнительны 

защитных 
выравнивающих 
соединений или

• вспомогательной 
защиты 
(дифференциальный 
выключатель с IΔn ≤ 
30 мA)

Электрическое 
оборудование  
в металлической 
оправе, 
оснащенное 
защитным зажимом

II

Базовая 
изоляция или 
усиленная 
изоляция, нет 
защитного 
зажима

Использование в 
любых услових, 
если детальные 
постановления, 
касающиеся 
обозначенных мест и 
помещений, не требуют 
ничего другого

Обозначенное 
символом класса 
II оборудование, 
электроинструмент, 
бытовая техника

III

Очень низкое 
номинальное  
напряжение, 
питание цепи 
SELV или 
PELV, нет 
защитного 
зажима 
(может быть 
PELV)

Использование в любых 
условиях

Электрическое 
оборудование, 
питаемое 
очень низким 
напряжением  цепи 
SELV или PELV

6

4.3

ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. ЗАЩИТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Рис. 10.

Рис. 9. Классы защиты

	 Д.	ЗАЩИТНЫЕ	ИЗМЕРЕНИЯ

1. Частоту периодических проверок оборудования следует установить, 
учитывая его тип, оснащение, применение, эксплуатацию, частоту 
и качество обслуживания и внешние воздействия, если оно им 
подвергается.

2. Обследования электрического и молниеотводного оборудования 
в области состояния исправности соединений, монтажных частей, 
страховок и средств охраны от поражений, сопротивления изолации 
проводов, а также заземления линий и аппаратов следует проводить 
как минимум раз в 5 лет.

СТАНДАРТ БГР

Символ класса защиты І

Символ класса защиты ІІ

Символ класса защиты ІІІ
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ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. ЗАЩИТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

3. Периоды между очередными исследованиями следует сократить 
в случаях, в которых в зависимости от окружающих условий 
может появиться больших риск для эксплуатации электрического 
оборудования и линий.

4. К выше изложенным случаям в частности принадлежат:
• места работы или помещения, в которых есть риск электрического 

поражения, пожара или взрыва по причине влияния условий 
среды на эксплуатируемое оборудование и электрические линии,

• места работы или помещения, в которых находятся установки 
низкого и высокого напряжения,

• места массовых мероприятий,
• территории строек,
• устройства безопасности, например, аварийного освещения.

5. После каждой периодической проверки следует оформить протокол.

6. Документация должна содержать детали, касающиеся проверявшихся 
частей оборудования и описание осмотра – включая дефекты, ошибки 
и результаты испытаний.

7. Согласно с установленными польскими нормами, протокол с приемных 
или регулярных обследований должен включать информацию, которая 
позволит повторить обследования, а также результаты обследования, 
повлиявшие на их выводы, а также идентификационные данные лиц, 
выполнявших проверку.

8. Главная информацию протокола должна касаться:
• вида и объема проверки,
• локализации объекта, обозначения оборудования или его части 

(устройства), которая проверялась,
• объема выполненного осмотра,
• оценки результатов осмотра,
• применявшихся методов и измерительных приборов,
• примерявшихся критериев оценки результатов измерений,
• способа выполнения необходимых расчетов для получения 

окончательных значений результатов измерений, служащих для 
сравнения с допустимыми значениями,

• результатов измерений (чаще сопоставленных в таблице),
• оценки результатов измерений,
• выводов, исходящих из оценок результатов измерений, осмотров 

и испытаний,
• даты и условий выполнявшихся измерений,
• даты следующих периодических обследований ,
• личных данных и идентификационных данных полномочий лиц, 

выполнявших измерения, осмотр, оценку и формулировавших 
выводы – вместе с подписями этих лиц.

9. Измерения, осмотр и испытания могут выполняться исключительно 
лицами, имеющими требуемые квалификационные свидетельтва, 
полученные путем обязующих правил. Они описаны в детальных 
стандартах „4.2 Распоряжения для выполнения работ, квалификации, 
полномочия”.

10. Копии записей измерений эффективности защиты от поражения 
электрическим током должны находиться у руководителя стройки.

11. Периодический контроль состояния стационарных электрических 
установок с точки зрения безопасности должен происходить как 
минимум раз в месяц.

12. Контроль состояния и сопротивления изоляции стационарных 
электрических устройств должен происходить как минимум два раза  
в год, а также:

• перед запуском устройства после произведения изменения и 
ремонта электрической и механической частей,

• перед запуском устройства, которое бездействовало больше месяца,
• перед запуском устройства после его перемещения.

СТАНДАРТ БГР
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Rodzaj pomieszczenia

Период между очередными проверками

Эффективность 
защиты от поражения 

– не реже, чем:

Сопротивление 
изоляции установки  

– не реже, чем:

1. с каустическими испарениями
2. с угрозой взрыва
3. в открытом пространстве
4. влажные и очень влажные  

(с относительной влажностью 
75-100%)

5. жаркие с температурой выше 35°C 
6. с риском пожара
7. создающие угрозу для людей 
8. запыленные
9. остальные неперечисленные

каждый год
каждый год
каждый год
каждый год

каждые 5 лет
каждые 5 лет 
каждые 5 лет 
каждые 5 лет 
каждые 5 лет 

каждый год
каждый год
каждые 5 лет 
каждые 5 лет 

каждые 5 лет 
каждый год
каждый год
каждые 5 лет 
каждые 5 лет

Рис. 11.

СТАНДАРТ БГР

13. Периоды между очередными инспекциями для разного вида 
помещений обозначены в таблице (Рис. 11):


