СНиП 12-03-99 Часть 13 "Электромонтажные работы"
13. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

13.1.* При монтаже электрооборудования следует выполнять требования
ГОСТ 12.3.032-84 (СТ СЭВ 4032-83) и общие требования, предъявляемые к
монтажным работам (разд.12).
13.2. Не допускается использовать не принятые в эксплуатацию в
установленном порядке электрические сети, распределительные устройства,
щиты, панели и их отдельные ответвления и присоединять их в качестве
временных электрических сетей и установок, а также производить
электромонтажные работы на смонтированной и переданной под наладку
электроустановке без разрешения наладочной организации.
Лица, занятые на электромонтажных работах, не должны выполнять работы,
относящиеся к эксплуатации электрохозяйства заказчика и генерального
подрядчика.
13.3. Не допускается производить работы или находиться на расстоянии
менее 50 м от места испытания воздушных выключателей.
Предохранительный клапан на воздухосборнике воздушных
выключателей должен быть отрегулирован и опробован на давление, не
превышающее рабочее более чем на 10 %. При производстве работ, связанных
с пребыванием людей внутри воздухосборника, вентили на трубопроводах для
подачи воздуха в воздухосборник следует закрыть с установкой замков и
вывесить предупредительные плакаты. Спускные вентили должны быть
открыты и обозначены предупредительными плакатами или надписями.
13.4. Перемещение, подъем и установка разъединителей и других аппаратов
рубящего типа производятся в положении "Включено",а снабженных
возвратными пружинами или механизмами свободного распределения - в
положении "Отключено".
13.5. При производстве работ по регулировке выключателей и
разъединителей, соединенных с приводами, должны быть приняты меры,
предупреждающие возможность непредвиденного включения или
отключения.
13.6. Предохранители цепей управления монтируемого аппарата должны быть
сняты на все время монтажа.
13.7. При необходимости подачи оперативного тока для опробования
электрических цепей и аппаратов на них следует установить
предупредительные плакаты, знаки или надписи, а работы,
не связанные с опробованием, должны быть прекращены, и люди, занятые на этих
работах, выведены.

Подача напряжения для опробования электрооборудования
производится по письменной заявке ответственного лица
электромонтажной организации (мастера или прораба), назначенного
специальным распоряжением.
13.8. На монтируемых трансформаторах выводы первичных и вторичных
обмоток должны быть закорочены и заземлены на все время производства
электромонтажных работ.
13.9. До начала сушки электрических машин и трансформаторов
электрическим током их корпуса должны быть заземлены.
Сушку трансформаторов в собственном кожухе или специальном
металлическом баке методом индукционных потерь следует выполнять,
принимая меры, исключающие возможность прикосновения к
намагничивающей обмотке.
13.10. При измерениях сопротивления изоляции в процессе сушки
электрическим током питание намагничивающей и рабочих обмоток должно
отключаться.
13.11. В помещениях, где осуществляется монтаж аккумуляторной батареи, до
начала работ по пайке пластин и заливке банок электролитом должны быть
закончены отделочные работы, испытаны системы вентиляции, отопления и
освещения и в доступных местах установлены емкости с растворами для
нейтрализации кислот и щелочей.
13.12. Затягивание проводов через протяжные коробки, ящики, трубы,
блоки, в которых уложены провода, находящиеся под напряжением, а также
прокладка проводов и кабелей в трубах, лотках и коробках, не закрепленных по
проекту, не допускаются.
13.13. Проверка сопротивления изоляции проводов и кабелей с помощью
мегомметра должна производиться персоналом с квалификационной
группой по технике безопасности не ниже III. Концы
проводов и кабелей, которые в процессе испытания могут оказаться под
напряжением, необходимо изолировать или ограждать.
13.14. При выполнении монтажных работ с кранов открытые троллеи,
находящиеся под напряжением, осветительные сети и силовые магистрали,
находящиеся в зоне работы, должны быть отключены или ограждены.
13.15.* При прокладке кабельных линий необходимо выполнять требования
СНиП 3.05.06-85.
Размотка кабеля с барабана разрешается только при наличии тормозного
приспособления.
Прокладка кабеля, находившегося в эксплуатации, разрешается только после
его отключения и заземления.

13.16. При прогреве кабеля электрическим током не допускается применять
напряжение выше 380 В. Корпусы электрических машин и аппаратов,
применяемых для прогрева, при напряжении выше 42 В, а также металлическая
оболочка кабеля должны быть заземлены, на участках прогрева должны быть
размещены противопожарные средства и установлено дежурство.
13.17. Разжигание горелок, паяльных ламп, разогрев кабельной массы и
плавление припоя следует производить на расстоянии не менее 2 м от
кабельного колодца. Расплавленный припой и разогретую кабельную массу
разрешается опускать в колодец только в специальных ковшах или закрытых
бачках.
13.18. При подогреве кабельной массы для заливки кабельных муфт и воронок в
закрытом помещении должна быть обеспечена его вентиляция (проветривание).
Применяемые для подогрева емкости должны соответствовать требованиям
пожарной безопасности.
13.19. При монтаже воздушных линий электропередачи необходимо:
заземлять участки смонтированной линии электропередачи; при этом
расстояние между заземлителями должно быть не более 3 км;
располагать провода или подъемные тросы на высоте не менее 4,5 м, а в местах
проезда транспорта - на высоте не менее 6 м.
Не допускается нахождение работающих со стороны внутреннего угла,
образованного проводами или тросами, расположенными на опорах или на земле.
13.20. Электромонтажные работы в действующих электроустановках, как
правило, должны выполняться после снятия напряжения со всех токоведущих
частей, находящихся в зоне производства работ, их отсоединения от
действующей части электроустановки, обеспечения видимых разрывов
электрической цепи и заземления отсоединенных токоведущих частей. Зона
производства работ должна быть отделена от действующей части
электроустановки сплошным или сетчатым
ограждением, препятствующим случайному проникновению в эту часть
персонала монтажной организации.
13.21. Проход персонала и проезд механизмов монтажной организации в
выгороженную зону производства работ, как правило, не должны быть сопряжены
с пересечением помещений и территорий, где расположены действующие
электроустановки.
13.22.* Выделение для монтажной организации зоны производства работ,
принятие мер по предотвращению ошибочной подачи в нее напряжения и
ограждение от действующей части с указанием мест прохода персонала и
проезда механизмов должны оформляться актом-допуском согласно прил.3*.
Персонал монтажной организации выполняет работы по наряду-допуску,
выдаваемому по форме согласно прил.4. При выдаче наряда-допуска на
производство работ в нем должны
быть указаны в том числе и другие меры электробезопасности,
предусмотренные упомянутым выше актом-допуском.

13.23.* В случаях, когда монтажные работы предстоит осуществлять в
действующих открытых или закрытых распредустройствах, выполняя требования,
изложенные в п.13.20, и если при этом
отсутствует возможность выполнить требования п.13.21, то работы следует
производить по наряду-допуску, выдаваемому по форме согласно прил.4. В этих
случаях допуск к работам должен осуществляться оперативным персоналом
эксплуатирующей организации. Проход персонала и проезд механизмов по
территории действующей части распределительного устройства к огражденной
зоне производства работ разрешается только в сопровождении
уполномоченного на это представителя эксплуатирующей организации.
13.24.* В исключительных случаях при невозможности выполнить требования
пп. 13.20 и 13.21 работы выполняются по наряду-допуску, выдаваемому по форме
согласно прил.4, в котором наряду с другими требованиями должно быть
указание о том, что работы на данном участке разрешается осуществлять только
в присутствии представителя эксплуатирующей организации - наблюдающего.
Наблюдающий несет ответственность за сохранность временных ограждений
рабочих мест, предупредительных плакатов и предотвращение подачи
рабочего напряжения на отключенные токоведущие части, соблюдение членами
бригады монтажников безопасных расстояний до токоведущих частей,
оставшихся под напряжением.
13.25. Персонал электромонтажных организаций перед допуском к работе в
действующих электроустановках должен быть проинструктирован по вопросам
электробезопасности на рабочем месте ответственным лицом, допускающим к
работе.
13.26. Рабочее напряжение на вновь смонтированную электроустановку
может быть подано только по решению рабочей комиссии. При
необходимости устранения выявленных недоделок
электроустановка должна быть отключена и переведена в разряд
недействующих путем демонтажа шлейфов, шин, спусков к оборудованию или
отсоединения кабелей, на отключенные токоведущие части должны быть
закорочены и заземлены на все время производства работ по устранению
недоделок.

