
1Условия использования в работе ручного  электромеханическогоинструмента различных классов защиты от поражения электрическим токомРаботы с применением ручного электроинструмента в соответствии с постановлениемМинтруда и соцзащиты от 27.06.2011 №50 относятся к работам повышенной опасности.К выполнению работ с применением электроинструмента допускаются лица, прошедшие вустановленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросамохраны труда. Подключение (отключение) к электрической сети электроинструмента,светильников при помощи штепсельных соединений, соответствующих требованиямэлектробезопасности, выполняется работающим, допущенным к работе с этим оборудованием.Каждый электроинструмент имеет определенный класс защиты от пораженияэлектрическим током, который должен соответствовать категории помещения, в которойпроизводятся работы с применением данного электроинструмента.По типу защиты от поражения электрическим током электроинструмент подразделяется наклассы I, II и III.К классу I относится электроинструмент, в котором защита от поражения электрическимтоком обеспечивается основной изоляцией и заземлением металлического корпуса, провод дляприсоединения к источнику питания имеет заземляющую жилу и вилку с заземляющимконтактом.К классу II относится электроинструмент, в котором защита от поражения электрическимтоком обеспечивается основной изоляцией и дополнительными мерами безопасности, такими, какдвойная и усиленная изоляция, и который не имеет защитного провода или защитного контактазаземления.К классу III относится электроинструмент, в котором не имеется ни внутренних, нивнешних электрических цепей с напряжением свыше 42 В, предназначенный для присоединениянепосредственно к источнику питания с напряжением не выше 42 В, у которого при холостомходе оно не превышает 50 В.На корпус электроинструмента наносится соответствующая маркировка:Класс защитыинструмента Маркировка, наносимая наэлектроинструмент Меры защиты от пораженияэлектрическим токомКласс I ЗнакЗнак располагается на защитномзаземляющем зажимеэлектроинструмента. Возможнообозначение буквами РЕ, илижелто-зелеными полосами. Защита при косвенномприкосновении (защита в условияхнеисправности, при повреждении).Заземление металлическихнетоковедущих частей обеспечиваетсяприсоединением вилкиэлектроинструмента к специальнойрозетке с заземляющим контактом.Класс II ЗнакЗнак располагается рядом синформацией о питании иноминальными характеристикамиэлектроинструмента Защита при косвенномприкосновении (защита в условияхнеисправности, при повреждении).Наличие двойной или усиленнойизоляции. Заземление корпуса нетребуется. Вилка не имеетзаземляющего контакта.Класс III ЗнакЗнак располагается рядом синформацией о питании и Защита при прямом прикосновении(в условиях отсутствиянеисправности) и при косвенномприкосновении (защита в условияхнеисправности, при повреждении).
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2номинальными характеристикамиэлектроинструмента Нет электрических цепей снапряжением свыше 42В постоянноготока или 36В переменного тока.Отсутствуют элементы дляприсоединения к защитномузаземляющему контакту.Все помещений по характеру окружающей среды классифицируются следующим образом:сухое помещение, влажное помещение, сырое помещение, особо сырое помещение, жаркоепомещение, пыльное помещение, помещение с химически активной или органической средой.1. Сухие помещения – это помещения, в которых относительная влажность воздуха непревышает 60%. Сухое помещение, в котором отсутствуют признаки, свойственные помещениямжарким, пыльным и с химически активной или органической средой, называются нормальными.2. Влажные помещения – помещения, в которых относительная влажность воздухасоставляет более 60%, но менее 75%. В таких помещениях пары или конденсирующаяся влагавыделяются лишь временно и притом в небольшом количестве; 3. Сырые помещения – помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает75%. 4. Особо сырые помещения – помещения, в которых относительная влажность воздухаблизка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).5. Жаркие помещения – помещения, в которых под воздействием различных тепловыхизлучений температура превышает постоянно или периодически (более одних суток) плюс 35°С(например, помещения с сушилками, котельные)6. Пыльные помещения – помещения, в которых по условиям производства выделяетсятехнологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин,аппаратов и т.п. Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью ипомещения с нетокопроводящей пылью.7. Помещение с химически активной или органической средой – помещения, в которыхпостоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости,образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие частиэлектрооборудования.В отношении опасности поражения людей электрическим током категория помещенияопределяется следующим образом:Помещение, территория Условия, создающие опасность1. Помещения без повышеннойопасности Отсутствуют условия (п.2 и п.3 данной таблицы),создающие повышенную или особую опасностьпоражения людей электрическим током.2. Помещения с повышеннойопасностью Наличие в помещениях одного из следующихусловий, создающих повышенную опасностьпоражения людей электрическим током:– высокая температура (п.6 Приложения 2);– сырость или токопроводящая пыль (п.4 и п.7Приложения 2 соответственно);– токопроводящие полы (металлические,земляные, железобетонные, кирпичные);– возможность одновременного прикосновениячеловека к металлоконструкциям здания, имеющимсоединение с землей, технологическим аппаратам,механизмам и т.п., с одной стороны, и к



3металлическим корпусам электрооборудования(открытым проводящим частям) – с другой.3. Помещения особо опасные Наличие в помещениях одного из следующихусловий, создающих особую опасность поражениялюдей электрическим током:– особая сырость (п.5 Приложения 2);– химически активная или органическая среда(п.8 Приложения 2);– одновременно два или более условийповышенной опасности.4. Территория размещениянаружных электроустановок По опасности поражения людей электрическимтоком эта территория приравнивается к особоопасному помещению.С учетом вышеизложенного условия использования в работе ручного  электромеханическогоинструмента различных классов выглядят следующим образом:Место проведения работ Класс ручногоэлектромехани-ческого инстру-мента по типузащиты его отпоражения элек-трическимтоком Условия примененияэлектрозащитных средствПомещения без повы-шенной опасностиПомещения с повы-шенной опасностью I С применением хотя бы одного изэлектрозащитных средств (электроизо-лирующие перчатки, галоши, ковры,электроизолирующие подставки).Без применения электрозащитных средств,при питании только одного электро-приемника от отдельного источника(разделительный трансформатор) или приподключении через устройство защитногоотключенияII Без применения электрозащитных средствIII Без применения электрозащитных средствОсобо опасные поме-щенияВне помещений (наруж-ные работы) I Не допускается применять ручнойэлектромеханический инструмент данногоклассаII Без применения электрозащитных средствIII Без применения электрозащитных средствНаличие особо небла-гоприятных условий (вметаллических емкостях I, II



4с ограниченнойвозможностью переме-щения и выхода) Не допускается применять ручнойэлектромеханический инструмент данногоклассаIII Без применения электрозащитных средствИнспектор Гродненской районной энергогазинспекции Д.Н. Бучафилиала Госэнергогазнадзор по Гродненской области




