
Филиал государственного учреждения«Государственный энергетический и газовый надзор» по Гродненской областиРуководителюИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №131-6-2020«О подключении к электрической сетипраздничной иллюминации»Приближаются рождественские и новогодние праздники. На предприятиях, вмагазинах, в домах культуры, в детских садах и школах производится установкапраздничных ёлок, подключение елочных гирлянд и другой праздничной иллюминации.Фасады общественных зданий, витрины магазинов и окна жилых домов начинают сиятьразноцветными огнями. От исправного технического состояния, надежной и безопаснойэксплуатации электрооборудования зависит безопасность жизни и здоровья людей,участвующих в праздничных мероприятиях. Чтобы праздники прошли без происшествийфилиал Г осэнергогазнадзора по Гродненской области призывает соблюдать правилаэлектробезопасности как дома, так и вне помещений. Вот основные из них:-запрещается пользоваться самодельными электрическими гирляндами;-запрещается использовать провода и кабели с повреждённой изоляцией;-запрещается прикасаться одновременно к электроприборам и заземлённымметаллическим предметам (батареям отопления, водопроводным и газовымтрубам и т. д.);-запрещается подвешивать на электрические провода любые предметы;-запрещается пользоваться неисправными розетками для включенияэлектрооборудования и электроприборов;-не допускается скручивание электрической проводки и кабелей;-запрещается использовать электрические украшения, предназначенные длядома, вне помещений.В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью людей, возникновения пожара,порчи и гибели имущества, на основании Положения о государственном энергетическоми газовом надзоре, утвержденного постановлением Совета Министров РеспубликиБеларусь от 29.03.2019 №213, Вам ПРЕДЛАГАЕТСЯ:1. Использовать в розеточной сети, предназначенной для подключенияпраздничной иллюминации, передвижного электрооборудования устройство защитногоотключения с уставкой по току утечки не выше 30 мА.2. Подключение иллюминации, передвижного электрооборудования осуществлятьтолько от стационарно смонтированных точек подключения.3. Надёжно закрепить кабели, питающие иллюминацию на несущий трос или кстроительным конструкциям на высоту не менее 2,5м от уровня земли.4. Выполнить зануление металлических тросов, подвесов кабелей и гирлянд,металлических каркасов праздничных объектов, к которым крепится иллюминация.



5. Исключить подвешивание на электрические провода новогодних игрушек,украшений и других атрибутов праздничных мероприятий.6. Провести необходимые профилактические электрофизические испытания иизмерения электроустановок переносных, передвижных электроприемников, а такжевспомогательного оборудования к ним, задействованного в проведении праздничныхмероприятий.7. Квалифицированному электротехническому персоналу провести внеплановыеосмотры, детальное обследование электроустановок, электроприемников, выявленныенарушения устранить.8. После выполнения электромонтажных работ и проведения приемо-сдаточныхиспытаний предъявить вновь вводимые и сезонные электроустановки объектовпроведения праздничных мероприятий для осмотра и получения заключения оготовности электроустановок к эксплуатации.Филиалом Госэнергогазнадзора по Гродненской области, в соответствии свозложенными на него задачами и функциями, запланировано проведениегосударственного энергетического надзора в отношении объектов, задействованных впроведении праздничных мероприятийЭксплуатация электроустановок с нарушениями требований техническихнормативных правовых актов может повлечь за собой применение к Вам санкций,предусмотренных статьей 20.12 Кодекса Республики Беларусь об административныхправонарушениях.Консультации по вопросам осмотра электроустановок и получения заключения оготовности их к эксплуатации можно получить в территориальном подразделениифилиала государственного учреждения «Государственный энергетический и газовыйнадзор» по Гродненской области по адресу: г. Гродно,ул. Ожешко,49тел. 49-27-80Главный инженерфилиала Госэнергогазнадзорапо Гродненской области -старший государственный инспекторпо энергетическому и газовому надзору
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