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РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Глава 7.1. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ,
АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ
Глава 7.2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Предисловие
"Правила устройства электроустановок" (ПУЭ) седьмого издания в связи с длительным сроком переработки (в течение
не менее двух лет) будут выпускаться и вводиться отдельными разделами и главами по мере завершения работ по их
пересмотру, согласованию и утверждению.
Настоящее издание включает разделы и главы (седьмого
Тяжпромэлектропроект" совместно с Ассоциацией "Росэлектромонтаж":

издания),

подготовленные

ОАО

"ВНИПИ

Раздел 6 "Электрическое освещение", в составе:
глава 6.1 Общая часть;
глава 6.2. Внутреннее освещение;
глава 6.3. Наружное освещение;
глава 6.4. Световая реклама, знаки и иллюминация;
глава 6.5. Управление освещением;
глава 6.6. Осветительные приборы и электроустановочные устройства;
Раздел 7 "Электрооборудование специальных установок":
глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий;
глава 7.2. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений.
При подготовке указанных глав ПУЭ учтены требования государственных стандартов (в частности ГОСТ Р 50571),
строительных норм и правил, рекомендации научно-технических советов ведущих электроэнергетических организаций.
Проект рассмотрен рабочими группами Координационного Совета по пересмотру ПУЭ.
Раздел 6, главы 7.1 и 7.2 согласованы с Госстроем России, ГУ ГПС МВД России, РАО "ЕЭС России", АО ВНИИЭ и
представлены к утверждению Департаментом государственного энергетического надзора и энергосбережения Минтопэнерго
России.
Требования "Правил устройства электроустановок" являются обязательными для всех организаций независимо от их
организационно-правовой формы, а также лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица.
С 1 июля 2000 г. утрачивают силу раздел 6, главы 7.1 и 7.2 раздела 7 "Правил устройства электроустановок" шестого
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издания.
Издание разделов и глав "Правил устройства электроустановок" седьмого издания может производиться только по
разрешению Госэнергонадзора.
Замечания и предложения по содержанию глав седьмого издания "Правил устройства электроустановок" следует
направлять в Госэнергонадзор - 103074, г. Москва, Китайгородский пр., д. 7.
Раздел 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Глава 6.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Область применения. Определения
6.1.1. Настоящий раздел Правил распространяется на установки электрического освещения зданий, помещений и
сооружений наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, территорий предприятий и учреждений,
на установки оздоровительного ультрафиолетового облучения длительного действия, установки световой рекламы, световые
знаки и иллюминационные установки.
6.1.2. Электрическое освещение специальных установок (жилых и общественных зданий, зрелищных предприятий,
клубных учреждений, спортивных сооружений, взрывоопасных и пожароопасных зон) кроме требований настоящего раздела
должно удовлетворять также требованиям соответствующих глав разд. 7.
6.1.3. Питающая осветительная сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от
воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
6.1.4. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания
наружного освещения.
6.1.5. Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
6.1.6. Пункт питания наружного освещения - электрическое распределительное устройство для присоединения
групповой сети наружного освещения к источнику питания.
6.1.7. Фаза ночного режима - фаза питающей или распределительной сети наружного освещения, не отключаемая в
ночные часы.
6.1.8. Каскадная система управления наружным освещением - система, осуществляющая последовательное включение
(отключение) участков групповой сети наружного освещения.
6.1.9. Провода зарядки светильника - провода, прокладываемые внутри светильника от установленных в нем
контактных зажимов или штепсельных разъемов для присоединения к сети (для светильника, не имеющего внутри контактных
зажимов или штепсельного разъема, - провода или кабели от места присоединения светильника к сети) до установленных в
светильнике аппаратов и ламповых патронов.
Общие требования
6.1.10. Нормы освещенности, ограничения слепящего действия светильников, пульсаций освещенности и другие
качественные показатели осветительных установок, виды и системы освещения должны приниматься согласно требованиям
СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" и другим нормативным документам, утвержденным или
согласованным с Госстроем (Минстроем) РФ и министерствами и ведомствами Российской Федерации в установленном
порядке.
Светильники должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности НПБ 249-97 "Светильники.
Требования пожарной безопасности. Методы испытаний".
6.1.11. Для электрического освещения следует, как правило, применять разрядные лампы низкого давления (например,
люминесцентные), лампы высокого давления (например, металлогалогенные типа ДРИ, ДРИЗ, натриевые типа ДНаТ,
ксеноновые типов ДКсТ, ДКсТЛ, ртутно-вольфрамовые, ртутные типа ДРЛ). Допускается использование и ламп накаливания.
Применение для внутреннего освещения ксеноновых ламп типа ДКсТ (кроме ДКсТЛ) допускается с разрешения
госсанинспекции и при условии, что горизонтальная освещенность на уровнях, где возможно длительное пребывание людей,
не превышает 150 лк, а места нахождения крановщиков экранированы от прямого света ламп.
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При применении люминесцентных ламп в осветительных установках должны соблюдаться следующие условия для
обычного исполнения светильников:
1. Температура окружающей среды не должна быть ниже 5 град. C.
2. Напряжение у осветительных приборов должно быть не менее 90% номинального.
6.1.12. Для аварийного
люминесцентными.

освещения

рекомендуется

применять

светильники

с

лампами

накаливания

или

Разрядные лампы высокого давления допускается использовать при обеспечении их мгновенного зажигания или
перезажигания.
6.1.13. Для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения, как правило, должно
применяться напряжение не выше 220 В переменного или постоянного тока. В помещениях без повышенной опасности
напряжение 220 В может применяться для всех стационарно установленных осветительных приборов вне зависимости от
высоты их установки.
Напряжение 380 В для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения может
использоваться при соблюдении следующих условий:
1. Ввод в осветительный прибор и независимый, не встроенный в прибор, пускорегулирующий аппарат выполняется
проводами или кабелем с изоляцией на напряжение не менее 660 В.
2. Ввод в осветительный прибор двух или трех проводов разных фаз системы 660/380 В не допускается.
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего
освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается,
необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в
этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Указанные требования не распространяются на светильники, обслуживаемые с кранов. При этом расстояние от
светильников до настила моста крана должно быть не менее 1,8 м, или светильники должны быть подвешены не ниже
нижнего пояса ферм перекрытия, а обслуживание этих светильников с кранов должно выполняться с соблюдением
требований техники безопасности.
6.1.15. В установках освещения фасадов зданий, скульптур, монументов, подсвета зелени с использованием
осветительных приборов, установленных ниже 2,5 м от поверхности земли или площадки обслуживания, может применяться
напряжение до 380 В при степени защиты осветительных приборов не ниже IP54.
В установках освещения фонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания погружаемых в воду осветительных
приборов должно быть не более 12 В.
6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться
напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо
опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для
светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или
питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько
электрически не связанных вторичных обмоток).
Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами может применяться напряжение не выше
220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных
ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции.
Лампы ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ и ДНаТ могут применяться для местного освещения при напряжении не выше 220 В в
арматуре, специально предназначенной для местного освещения.
6.1.17. Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно
применяться напряжение не выше 50 В.
При наличии особо неблагоприятных условий, а именно, когда опасность поражения электрическим током усугубляется
теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с большими металлическими, хорошо заземленными
поверхностями (например, работа в котлах), и в наружных установках для питания ручных светильников должно применяться
напряжение не выше 12 В.
Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, напольные и т.п. приравниваются при
выборе напряжения к стационарным светильникам местного стационарного освещения (п. 6.1.16).
Для переносных светильников, устанавливаемых на переставных стойках на высоте 2,5 м и более, допускается
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применять напряжение до 380 В.
6.1.18. Питание светильников напряжением до 50 В должно производиться от разделяющих трансформаторов или
автономных источников питания.
6.1.19. Допустимые отклонения и колебания напряжения у осветительных приборов не должны превышать указанных в
ГОСТ 13109-87 "Электрическая энергия. Требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего
назначения".
6.1.20. Питание силовых и осветительных электроприемников при напряжении 380/220 В рекомендуется производить от
общих трансформаторов при условии соблюдения требований п. 6.1.19.
Аварийное освещение
6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.
Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.
Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных
зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников.
6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным
освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего
освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода,
начиная от вводного распределительного устройства.
6.1.23. Питание светильников и световых указателей эвакуационного освещения в производственных зданиях без
естественного освещения следует выполнять аналогично питанию светильников освещения безопасности (п. 6.1.21).
В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 человек и
более, независимо от наличия освещения безопасности, должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным
проходам и световые указатели "выход", автоматически переключаемые при прекращении их питания на третий независимый
внешний или местный источник (аккумуляторная батарея, дизель-генераторная установка и т.п.), не используемый в
нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, или
светильники эвакуационного освещения и указатели "выход" должны иметь автономный источник питания.
6.1.24. При отнесении всех или части светильников освещения безопасности и эвакуационного освещения к особой
группе первой категории по надежности электроснабжения необходимо предусматривать дополнительное питание этих
светильников от третьего независимого источника.
6.1.25. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в
зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей
любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий.
6.1.26. Для помещений, в которых постоянно находятся люди или которые предназначены для постоянного прохода
персонала или посторонних лиц и в которых требуется освещение безопасности или эвакуационное освещение, должна быть
обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено рабочее
освещение, или освещение безопасности и эвакуационное освещение должны включаться автоматически при аварийном
погасании рабочего освещения.
6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих
групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или)
эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например, сигнальных ламп, ключей
управления), в общих шкафах не допускается.
Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.
6.1.28. Использование сетей, питающих силовые электроприемники, для питания освещения безопасности и
эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения не допускается.
6.1.29. Допускается применение ручных осветительных приборов с аккумуляторами или сухими элементами для
освещения безопасности и эвакуационного освещения взамен стационарных светильников (здания и помещения без
постоянного пребывания людей, здания площадью застройки не более 250 кв. м).
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6.1.30. Осветительные сети должны быть выполнены в соответствии с требованиями гл. 2.1 - 2.4, а также
дополнительными требованиями, приведенными в гл. 6.2 - 6.4 и 7.1 - 7.4.
6.1.31. Сечение нулевых рабочих проводников трехфазных питающих и групповых линий с лампами люминесцентными,
ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ при одновременном отключении всех фазных проводов линии должно выбираться:
1. Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с компенсированными пускорегулирующими аппаратами,
равным фазному независимо от сечения.
2. Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами,
равным фазному при сечении фазных проводников менее или равном 16 кв. мм для медных и 25 кв. мм для алюминиевых
проводов и не менее 50% сечения фазных проводников при больших сечениях, но не менее 16 кв. мм для медных и 25 кв. мм
для алюминиевых проводов.
6.1.32. При защите трехфазных осветительных питающих и групповых линий предохранителями или однополюсными
автоматическими выключателями при любых источниках света сечение нулевых рабочих проводников следует принимать
равным сечению фазных проводников.
6.1.33. Защита осветительных сетей должна выполняться в соответствии с требованиями гл. 3.1 с дополнениями,
приведенными в п. п. 6.1.34 - 6.1.35, 6.2.9 - 6.2.11, 6.3.40, 6.4.10.
При выборе токов аппаратов защиты должны учитываться пусковые токи при включении мощных ламп накаливания и
ламп ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ.
Аппараты защиты следует располагать по возможности группами в доступных для обслуживания местах.
Рассредоточенная установка аппаратов защиты допускается при питании освещения от шинопроводов (п. 6.2.7).
6.1.34. Аппараты защиты независимо от требований п. п. 6.2.7 и 6.2.8 в питающей осветительной сети следует
устанавливать на вводах в здания.
6.1.35. Трансформаторы, используемые для питания светильников до 50 В, должны быть защищены со стороны
высшего напряжения. Защита должна быть предусмотрена также на отходящих линиях низшего напряжения.
Если трансформаторы питаются отдельными группами от щитков и аппарат защиты на щитке обслуживает не более
трех трансформаторов, то установка дополнительных аппаратов защиты со стороны высшего напряжения каждого
трансформатора необязательна.
6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых
рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.
Защитные меры безопасности
6.1.37. Защитное заземление установок электрического освещения должно выполняться согласно требованиям гл. 1.7,
а также дополнительным требованиям, приведенным в п. п. 6.1.38 - 6.1.47, 6.4.9 и гл. 7.1 - 7.4.
6.1.38. Защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и с
лампами люминесцентными, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, натриевыми со встроенными внутрь светильника пускорегулирующими
аппаратами следует осуществлять:
1. В сетях с заземленной нейтралью - присоединением к заземляющему винту корпуса светильника PE проводника.
Заземление корпуса светильника ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника запрещается.
2. В сетях с изолированной нейтралью, а также в сетях, переключаемых на питание от аккумуляторной батареи, присоединением к заземляющему винту корпуса светильника защитного проводника.
При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты, защитный проводник должен быть гибким.
6.1.39. Защитное заземление корпусов светильников общего освещения с лампами ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ и
люминесцентными с вынесенными пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять при помощи перемычки между
заземляющим винтом заземленного пускорегулирующего аппарата и заземляющим винтом светильника.
6.1.40. Металлические отражатели светильников с корпусами из изолирующих материалов заземлять не требуется.
6.1.41. Защитное заземление металлических корпусов светильников местного освещения на напряжение выше 50 В
должно удовлетворять следующим требованиям:
1. Если защитные проводники присоединяются не к корпусу светильника, а к металлической конструкции, на которой
светильник установлен, то между этой конструкцией, кронштейном и корпусом светильника должно быть надежное
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электрическое соединение.
2. Если между кронштейном и корпусом светильника нет надежного электрического соединения, то оно должно быть
осуществлено при помощи специально предназначенного для этой цели защитного проводника.
6.1.42. Защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения с любыми источниками света в
помещениях как без повышенной опасности, так и с повышенной опасностью и особо опасных, во вновь строящихся и
реконструируемых
жилых
и
общественных
зданиях,
а
также
в
административно-конторских,
бытовых,
проектно-конструкторских, лабораторных и т.п. помещениях промышленных предприятий (приближающихся по своему
характеру к помещениям общественных зданий) следует осуществлять в соответствии с требованиями гл. 7.1.
6.1.43. В помещениях без повышенной опасности производственных, жилых и общественных зданий при напряжении
выше 50 В должны применяться переносные светильники класса 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75 "ССБТ. Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности".
Групповые линии, питающие штепсельные розетки, должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 7.1, при
этом в сетях с изолированной нейтралью защитный проводник следует подключать к заземлителю.
6.1.44. Защитные проводники в сетях с заземленной нейтралью в групповых линиях, питающих светильники общего
освещения и штепсельные розетки (п. п. 6.1.42, 6.1.43), нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается
подключать под общий контактный зажим.
6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться
также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной
нейтралью и к PE (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью.
6.1.46. При установке осветительных приборов наружного освещения на железобетонных и металлических опорах
электрифицированного городского транспорта в сетях с изолированной нейтралью осветительные приборы и опоры
заземлять не допускается, в сетях с заземленной нейтралью осветительные приборы и опоры должны быть подсоединены к
PEN проводнику линии.
6.1.47. При питании наружного освещения воздушными линиями должна выполняться защита от атмосферных
перенапряжений в соответствии с гл. 2.4.
6.1.48. При выполнении схем питания светильников и штепсельных розеток следует руководствоваться требованиями
по установке У30, изложенными в гл. 7.1 и 7.2.
6.1.49. Для установок наружного освещения (фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и
указателей в сетях TN-S или TN-C-S) рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое
значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному
току.
Глава 6.2. ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Общие требования
6.2.1. Светильники с люминесцентными лампами должны применяться с пускорегулирующими аппаратами,
обеспечивающими коэффициент мощности не ниже 0,9 при светильниках на две лампы и более и 0,85 - при одноламповых
светильниках.
Для ламп типа ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ может применяться как групповая, так и индивидуальная компенсация
реактивной мощности. При наличии технико-экономических обоснований допускается применение указанных ламп без
устройства компенсации реактивной мощности. При групповой компенсации должны отключаться компенсирующие
устройства одновременно с отключением ламп.
6.2.2. Питание светильника местного освещения (без понижающего трансформатора или через понижающий
трансформатор) может осуществляться при помощи ответвления от силовой цепи механизма или станка, для которых
предназначен светильник.
При этом может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, если защитный аппарат
силовой цепи имеет ток уставки не более 25 А.
Ответвление к светильникам местного освещения при напряжении более 50 В в пределах рабочего места должно
выполняться в трубах и коробах из негорючих материалов и других механически прочных конструкциях.
6.2.3. Питание установок оздоровительного ультрафиолетового облучения должно производиться: установок
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длительного действия - по отдельным групповым линиям от щитков рабочего освещения или самостоятельных групповых
щитков; установок кратковременного действия (фотариев) - по отдельным линиям от электросиловой сети или питающей сети
рабочего освещения.
Питающая осветительная сеть
6.2.4. Рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям от распределительных устройств
подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов.
6.2.5. Рабочее освещение, освещение безопасности и эвакуационное освещение допускается питать от общих линий с
электросиловыми установками или от силовых распределительных пунктов (исключение п. 6.1.28). При этом должны
соблюдаться требования к допустимым отклонениям и колебаниям напряжения в осветительной сети в соответствии с ГОСТ
13109-87.
6.2.6. Линии питающей сети рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, а также линии,
питающие иллюминационные установки и световую рекламу, должны иметь в распределительных устройствах, от которых
эти линии отходят, самостоятельные аппараты защиты и управления для каждой линии.
Допускается устанавливать общий аппарат управления для нескольких линий одного вида освещения или установок,
отходящих от распределительного устройства.
6.2.7. При использовании шинопроводов в качестве линий питающей осветительной сети вместо групповых щитков
могут применяться присоединяемые к шинопроводу отдельные аппараты защиты и управления для питания групп
светильников. При этом должен быть обеспечен удобный и безопасный доступ к указанным аппаратам.
6.2.8. В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к
силовым распределительным пунктам (п. 6.2.5) должны устанавливаться аппараты защиты и управления.
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно
силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.
Групповая сеть
6.2.9. Линии групповой сети внутреннего освещения должны быть защищены предохранителями или автоматическими
выключателями.
6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ,
ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки.
В производственных, общественных и жилых зданиях на однофазные группы освещения лестниц, этажных коридоров,
холлов, технических подполий и чердаков допускается присоединять до 60 ламп накаливания, каждая мощностью до 60 Вт.
Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т.п. с лампами накаливания, а также
светильники с люминесцентными лампами мощностью до 80 Вт, рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу; для линий,
питающих светильники с люминесцентными лампами мощностью до 40 Вт включительно, может присоединяться до 75 ламп
на фазу и мощностью до 20 Вт включительно - до 100 ламп на фазу.
Для групповых линий, питающих многоламповые люстры, число ламп любого типа на фазу не ограничивается.
В групповых линиях, питающих лампы мощностью 10 кВт и больше, каждая лампа должна иметь самостоятельный
аппарат защиты.
6.2.11. В начале каждой групповой линии, в том числе питаемой от шинопроводов, должны быть установлены аппараты
защиты на всех фазных проводниках. Установка аппаратов защиты в нулевых защитных проводниках запрещается.
6.2.12. Рабочие нулевые проводники групповых линий должны прокладываться при применении металлических труб
совместно с фазными проводниками в одной трубе, а при прокладке кабелями или многожильными проводами должны быть
заключены в общую оболочку с фазными проводами.
6.2.13. Совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями
освещения безопасности и эвакуационного освещения не рекомендуется.
Допускается их совместная прокладка на одном монтажном профиле, в одном коробе, лотке при условии, что приняты
специальные меры, исключающие возможность повреждения проводов освещения безопасности и эвакуационного при
неисправности проводов рабочего освещения, в корпусах и штангах светильников.
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6.2.14. Светильники рабочего освещения, освещения безопасности или эвакуационного освещения допускается питать
от разных фаз одного трехфазного шинопровода при условии прокладки к шинопроводу самостоятельных линий для
рабочего освещения и освещения безопасности или эвакуационного освещения.
6.2.15. Светильники, устанавливаемые в подвесные потолки из горючих материалов, должны иметь между местами их
примыкания к конструкции потолка прокладки из негорючих теплостойких материалов в соответствии с требованиями НПБ
249-97.
Глава 6.3. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Источники света, установка осветительных приборов и опор
6.3.1. Для наружного освещения могут применяться любые источники света (см. п. 6.1.11).
Для охранного освещения территорий предприятий применение разрядных ламп не допускается в случаях, когда
охранное освещение нормально не включено и включается автоматически от действия охранной сигнализации.
6.3.2. Осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы) могут устанавливаться на специально
предназначенных для такого освещения опорах, а также на опорах воздушных линий до 1 кВ, опорах контактной сети
электрифицированного городского транспорта всех видов токов напряжением до 600 В, стенах и перекрытиях зданий и
сооружений, мачтах (в том числе мачтах отдельно стоящих молниеотводов), технологических эстакадах, площадках
технологических установок и дымовых труб, парапетах и ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических,
железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений независимо от отметки их расположения, могут быть подвешены
на тросах, укрепленных на стенах зданий и опорах, а также установлены на уровне земли и ниже.
6.3.3. Установка светильников наружного освещения на опорах ВЛ до 1 кВ должна выполняться:
1. При обслуживании светильников с телескопической вышки с изолирующим звеном, как правило, выше проводов ВЛ
или на уровне нижних проводов ВЛ при размещении светильников и проводов ВЛ с разных сторон опоры. Расстояние по
горизонтали от светильника до ближайшего провода ВЛ должно быть не менее 0,6 м.
2. При обслуживании светильников иными способами - ниже проводов ВЛ. Расстояние по вертикали от светильника до
провода ВЛ (в свету) должно быть не менее 0,2 м, расстояние по горизонтали от светильника до опоры (в свету) должно быть
не более 0,4 м.
6.3.4. При подвеске светильников на тросах должны приниматься меры по исключению раскачивания светильников от
воздействия ветра.
6.3.5. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники должны устанавливаться на высоте не менее 6,5 м.
При установке светильников над контактной сетью трамвая высота установки светильников должна быть не менее 8 м
до головки рельса. При расположении светильников над контактной сетью троллейбуса - не менее 9 м от уровня проезжей
части. Расстояние по вертикали от проводов линий уличного освещения до поперечин контактной сети или до подвешенных к
поперечинам иллюминационных гирлянд должно быть не менее 0,5 м.
6.3.6. Над бульварами и пешеходными дорогами светильники должны устанавливаться на высоте не менее 3 м.
Наименьшая высота установки осветительных приборов для освещения газонов и фасадов зданий и сооружений и для
декоративного освещения не ограничивается при условии соблюдения требований п. 6.1.15.
Установка осветительных приборов в приямках ниже уровня земли разрешается при наличии дренажных или других
аналогичных устройств по удалению воды из приямков.
6.3.7. Для освещения транспортных развязок, городских и других площадей светильники могут устанавливаться на
опорах высотой 20 м и более при условии обеспечения безопасности их обслуживания (например, опускание светильников,
устройство площадок, использование вышек и т.п.).
Допускается размещать светильники в парапетах и ограждениях мостов и эстакад из негорючих материалов на высоте
0,9 - 1,3 м над проезжей частью при условии защиты от прикосновений к токоведущим частям светильников.
6.3.8. Опоры установок освещения площадей, улиц, дорог должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от
лицевой грани бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры на магистральных улицах и дорогах с интенсивным
транспортным движением и не менее 0,6 м на других улицах, дорогах и площадях. Это расстояние разрешается уменьшать
до 0,3 м при условии отсутствия маршрутов городского транспорта и грузовых машин. При отсутствии бортового камня
расстояние от кромки проезжей части до внешней поверхности цоколя опоры должно быть не менее 1,75 м.
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На территориях промышленных предприятий расстояние от опоры наружного освещения до проезжей части
рекомендуется принимать не менее 1 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,6 м.
6.3.9. Опоры освещения улиц и дорог, имеющих разделительные полосы шириной 4 м и более, могут устанавливаться
по центру разделительных полос.
6.3.10. На улицах и дорогах, имеющих кюветы, допускается устанавливать опоры за кюветом, если расстояние от опоры
до ближайшей границы проезжей части не превышает 4 м.
Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью.
6.3.11. Опоры на пересечениях и примыканиях улиц и дорог рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 1,5
м от начала закругления тротуаров, не нарушая линии установки опор.
6.3.12. Опоры наружного освещения на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах, транспортных эстакадах и т.п.)
следует устанавливать в створе ограждений в стальных станинах или на фланцах, прикрепляемых к несущим элементам
инженерного сооружения.
6.3.13. Опоры для светильников освещения аллей и пешеходных дорог должны располагаться вне пешеходной части.
6.3.14. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев должны устанавливаться вне крон деревьев на
удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы, или следует применять тросовую подвеску
светильников.
Питание установок наружного освещения
6.3.15. Питание установок наружного освещения может выполняться непосредственно от трансформаторных
подстанций, распределительных пунктов и вводно-распределительных устройств (ВРУ).
6.3.16. Для питания светильников уличного освещения, а также наружного освещения промышленных предприятий
должны прокладываться, как правило, самостоятельные линии.
Питание светильников допускается выполнять от дополнительно прокладываемых для этого фазных и общего нулевого
провода воздушной электрической сети города, населенного пункта, промышленного предприятия.
6.3.17. Осветительные установки городских транспортных и пешеходных тоннелей, осветительные установки улиц,
дорог и площадей категории А по надежности электроснабжения относятся ко второй категории, остальные наружные
осветительные установки - к третьей категории.
6.3.18. Питание светильников освещения территорий микрорайонов следует осуществлять непосредственно от пунктов
питания наружного освещения или от проходящих вблизи сетей уличного освещения (исключая сети улиц категории А) в
зависимости от принятой в населенном пункте системы эксплуатации. Светильники наружного освещения территорий детских
яслей-садов, общеобразовательных школ, школ-интернатов, больниц, госпиталей, санаториев, пансионатов, домов отдыха,
пионерлагерей могут питаться как от вводных устройств этих зданий или трансформаторных подстанций, так и от ближайших
распределительных сетей наружного освещения при условии соблюдения требований п. 6.5.27.
6.3.19. Освещение открытых технологических установок, открытых площадок производства работ, открытых эстакад,
складов и других открытых объектов при производственных зданиях может питаться от сетей внутреннего освещения зданий,
к которым эти объекты относятся.
6.3.20. Охранное освещение рекомендуется питать, как правило, по самостоятельным линиям.
6.3.21. Питание осветительных приборов подъездов к противопожарным водоисточникам (гидрантам, водоемам и др.)
следует осуществлять от фаз ночного режима сети наружного освещения.
6.3.22. Светильники, установленные у входов в здания, рекомендуется присоединять к групповой сети внутреннего
освещения и в первую очередь к сети освещения безопасности или эвакуационного освещения, которые включаются
одновременно с рабочим освещением.
6.3.23. В установках наружного освещения светильники с разрядными источниками должны иметь индивидуальную
компенсацию реактивной мощности. Коэффициент мощности должен быть не ниже 0,85.
6.3.24. При применении прожекторов с разрядными источниками света допускается групповая компенсация реактивной
мощности.
При групповой компенсации необходимо обеспечивать отключение компенсирующих устройств одновременно с
отключением компенсируемых ими установок.
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Выполнение и защита сетей наружного освещения
6.3.25. Сети наружного освещения рекомендуется выполнять кабельными или воздушными с использованием
самонесущих изолированных проводов. В обоснованных случаях для воздушных распределительных сетей освещения улиц,
дорог, площадей, территорий микрорайонов и населенных пунктов допускается использование неизолированных проводов.
6.3.26. По опорам контактной сети электрифицированного транспорта напряжением до 600 В постоянного тока
разрешается прокладка кабельных линий для питания установленных на опорах осветительных приборов наружного
освещения, допускается использование самонесущих изолированных проводов.
6.3.27. Воздушные линии наружного освещения должны выполняться согласно требованиям гл. 2.4.
Пересечения линий с улицами и дорогами при пролетах не более 40 м допускается выполнять без применения
анкерных опор и двойного крепления проводов.
6.3.28. Нулевые проводники сети общего пользования, выполненные неизолированными проводами, при использовании
их для наружного освещения следует располагать ниже фазных проводов сети общего пользования и фазных проводов сети
наружного освещения.
При использовании существующих опор, принадлежащих электросетевым организациям, не занимающимся
эксплуатацией наружного освещения, допускается располагать фазные провода сети наружного освещения ниже нулевых
проводников сети общего пользования.
6.3.29. В местах перехода кабельных линий к воздушным рекомендуется предусматривать отключающие устройства,
установленные на опорах на высоте не менее 2,5 м. Установка отключающих устройств не требуется в местах кабельных
выходов из пунктов питания наружного освещения на опоры, а также переходов дорог и обходов препятствий, выполняемых
кабелем.
6.3.30. В целях резервирования распределительных кабельных линий или линий, выполненных самонесущими
изолированными проводами, между крайними светильниками соседних участков для магистральных улиц городов
рекомендуется предусматривать нормально отключаемые перемычки (резервные кабельные линии).
При использовании указанных перемычек, в отступление от п. 6.1.19, снижение напряжения у осветительных приборов
допускается увеличивать до 10% номинального.
6.3.31. Воздушные линии наружного освещения должны выполняться без учета резервирования, а их провода могут
быть разного сечения по длине линии.
6.3.32. Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного освещения рекомендуется выполнять, как правило,
без разрезания жил кабеля.
При прокладке указанных кабельных линий на инженерных сооружениях следует предусматривать меры для удобной
разделки ответвлений от кабеля к опоре и возможность замены кабеля участками.
6.3.33. Ввод кабеля в опоры должен ограничиваться цоколем опоры. Цоколи должны иметь размеры, достаточные для
размещения в них кабельных разделок и предохранителей или автоматических выключателей, устанавливаемых на
ответвлениях к осветительным приборам, и дверцу с замком для эксплуатационного обслуживания.
Допускается использовать специальные ящики ввода, устанавливаемые на опорах.
6.3.34. Электропроводка внутри опор наружного освещения должна выполняться изолированными проводами в
защитной оболочке или кабелями. Внутри совмещенных опор наружного освещения и контактных сетей
электрифицированного городского транспорта должны применяться кабели с изоляцией на напряжение не менее 660 В.
6.3.35. Линии, питающие светильники, подвешенные на тросах, должны выполняться кабелями, проложенными по
тросу, самонесущими изолированными проводами или неизолированными проводами, проложенными на изоляторах, при
условии соблюдения требований разд. 2.
6.3.36. Тросы для подвески светильников и питающих линий сети допускается крепить к конструкциям зданий. При этом
тросы должны иметь амортизаторы.
6.3.37. В сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы с разрядными лампами, в однофазных цепях
сечение нулевых рабочих проводников должно быть равным фазному.
В трехфазных сетях при одновременном отключении всех фазных проводов линии сечение нулевых рабочих
проводников должно выбираться:
1. Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с компенсированными пускорегулирующими аппаратами,
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равным фазному независимо от сечения.
2. Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами,
равным фазному при сечении фазных проводников менее или равным 16 кв. мм для медных и 25 кв. мм для алюминиевых
проводов и не менее 50% сечения фазных проводников при больших сечениях, но не менее 16 кв. мм для медных и 25 кв. мм
для алюминиевых проводов.
6.3.38. Прокладку линий, питающих прожекторы, светильники и другое электрооборудование, устанавливаемое на
конструкциях с молниеотводами открытых распределительных устройств напряжением выше 1 кВ, следует выполнять
согласно требованиям гл. 4.2.
6.3.39. Коэффициент спроса при расчете сети наружного освещения следует принимать равным 1,0.
6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику
должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.
Глава 6.4. СВЕТОВАЯ РЕКЛАМА, ЗНАКИ И ИЛЛЮМИНАЦИЯ
6.4.1. Для питания газосветных трубок должны применяться сухие трансформаторы в металлическом кожухе, имеющие
вторичное напряжение не выше 15 кВ. Трансформаторы должны длительно выдерживать работу при коротком замыкании в
цепи вторичной обмотки.
Открытые токоведущие части открыто установленных трансформаторов должны быть удалены от горючих материалов
и конструкций не менее чем на 50 мм.
6.4.2. Трансформаторы для питания газосветных трубок должны быть установлены по возможности в непосредственной
близости от питаемых ими трубок в местах, недоступных для посторонних лиц, или в металлических ящиках,
сконструированных таким образом, чтобы при открытии ящика трансформатор отключался со стороны первичного
напряжения. Рекомендуется использование указанных ящиков в качестве конструктивной части самих трансформаторов.
6.4.3. В общем ящике с трансформатором допускается установка блокировочных и компенсирующих устройств, а также
аппаратов первичного напряжения при условии надежного автоматического отключения трансформатора от сети при помощи
блокировочного устройства, действующего при открывании ящика.
6.4.4. Магазинные и подобные им витрины, в которых смонтированы части высшего напряжения газосветных установок,
должны быть оборудованы блокировкой, действующей только на отключение установки со стороны первичного напряжения
при открывании витрин, т.е. подача напряжения на установку должна осуществляться персоналом вручную при закрытой
витрине.
6.4.5. Все части газосветной установки, расположенные вне витрин, снабженных блокировкой, должны находиться на
высоте не менее 3 м над уровнем земли и не менее 0,5 м над поверхностью площадок обслуживания, крыш и других
строительных конструкций.
6.4.6. Доступные для посторонних лиц и находящиеся под напряжением части газосветной установки должны быть
ограждены в соответствии с гл. 4.2 и снабжены предупредительными плакатами.
6.4.7. Открытые токоведущие части газосветных трубок должны отстоять от металлических конструкций или частей
здания на расстоянии не менее 20 мм, а изолированные части - не менее 10 мм.
6.4.8. Расстояние между открытыми токоведущими частями газосветных трубок, не находящимися под одинаковым
потенциалом, должно быть не менее 50 мм.
6.4.9. Открытые проводящие части газосветной установки на стороне высшего напряжения, а также один из выводов
или средняя точка вторичной обмотки трансформаторов, питающих газосветные трубки, должны быть заземлены.
6.4.10. Трансформаторы или группа трансформаторов, питающие газосветные трубки, должны отключаться со стороны
первичного напряжения во всех полюсах аппаратом с видимым разрывом, а также защищаться аппаратом, рассчитанным на
номинальный ток трансформатора.
Для отключения трансформаторов допускается применять пакетные выключатели с фиксированным положением
рукоятки (головки).
6.4.11. Электроды газосветных трубок в местах присоединения проводов не должны испытывать натяжения.
6.4.12. Сеть на стороне высшего напряжения установок рекламного освещения должна выполняться изолированными
проводами, имеющими испытательное напряжение не менее 15 кВ. В местах, доступных для механического воздействия или
прикосновения, эти провода следует прокладывать в стальных трубах, коробах и других механически прочных негорючих
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конструкциях.
Для перемычек между отдельными электродами, имеющих длину не более 0,4 м, допускается применение голых
проводов при условии соблюдения расстояний, приведенных в п. 6.4.7.
6.4.13. Рекламные установки на улицах, дорогах и площадях, совпадающие по своей форме и цвету с формой и цветом
сигналов светофоров, следует размещать на высоте не менее 8 м от поверхности дороги.
6.4.14. В пешеходных тоннелях, длиной более 80 м или имеющих ответвления, световые указатели направления
движения должны размещаться на стенах или колоннах на высоте не менее 1,8 м от пола.
6.4.15. Световые указатели, светящиеся дорожные знаки, светильники подсвета дорожных знаков и светильники для
освещения лестничных сходов и зон выходов пешеходных тоннелей должны быть присоединены к фазам ночного режима
наружного освещения (исключение п. 6.4.17).
Информационные световые табло и указатели направления движения пешеходов в пешеходных тоннелях должны быть
включены круглосуточно.
6.4.16. Питание световых указателей расположения пожарных водоисточников (гидрантов, водоемов и др.) следует
осуществлять от фаз ночного режима сети наружного освещения или от сети ближайших зданий.
6.4.17. Присоединение к сетям освещения улиц, дорог и площадей номерных знаков зданий и витрин не допускается
(см. п. 7.1.20).
6.4.18. Установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий следует, как правило, питать по
самостоятельным линиям - распределительным или от сети зданий. Допускаемая мощность указанных установок - не более 2
кВт на фазу при наличии резерва мощности сети.
Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки (УЗО).
Глава 6.5. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ
Общие требования
6.5.1. Управление наружным освещением должно выполняться независимым от управления внутренним освещением.
6.5.2. В городах и населенных пунктах, на промышленных предприятиях должно предусматриваться централизованное
управление наружным освещением (см. также п. п. 6.5.24, 6.5.27, 6.5.28).
Централизованное управление рекомендуется также для общего освещения больших производственных помещений
(площадью несколько тысяч квадратных метров) и некоторых помещений общественных зданий.
Способы и технические средства для систем централизованного управления наружным и внутренним освещением
должны определяться технико-экономическими обоснованиями.
6.5.3. При использовании в системах централизованного управления наружным и внутренним освещением средств
телемеханики должны соблюдаться требования гл. 3.3.
6.5.4. Централизованное управление освещением рекомендуется производить:
- наружным освещением промышленных предприятий - из пункта управления электроснабжением предприятия, а при
его отсутствии - с места, где находится обслуживающий персонал;
- наружным освещением городов и населенных пунктов - из пункта управления наружным освещением;
- внутренним освещением - из помещения, в котором находится обслуживающий персонал.
6.5.5. Питание устройств централизованного управления наружным и внутренним освещением рекомендуется
предусматривать от двух независимых источников.
Питание децентрализованных устройств управления допускается выполнять от линий, питающих осветительные
установки.
6.5.6. В системах централизованного управления наружным и внутренним освещением должно предусматриваться
автоматическое включение освещения в случаях аварийного отключения питания основной цепи или цепи управления и
последующего восстановления питания.
6.5.7. При автоматическом управлении наружным и внутренним освещением, например, в зависимости от
освещенности, создаваемой естественным светом, должна предусматриваться возможность ручного управления освещением
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без использования средств автоматики.
6.5.8. Для управления внутренним и наружным освещением могут использоваться аппараты управления,
установленные в распределительных устройствах подстанций, распределительных пунктах питания, вводных
распределительных устройствах, групповых щитках.
6.5.9. При централизованном управлении внутренним и наружным освещением должен предусматриваться контроль
положения коммутационных аппаратов (включено, отключено), установленных в цепи питания освещения.
В каскадных схемах централизованного управления наружным освещением рекомендуется предусматривать контроль
включенного (отключенного) состояния коммутационных аппаратов, установленных в цепи питания освещения.
В каскадных контролируемых схемах централизованного управления наружным освещением (п. п. 6.1.8, 6.5.29)
допускается не более двух неконтролируемых пунктов питания.
Управление внутренним освещением
6.5.10. При питании освещения зданий от подстанций и сетей, расположенных вне этих зданий, на каждом вводном
устройстве в здание должен устанавливаться аппарат управления.
6.5.11. При питании от одной линии четырех и более групповых щитков с числом групп 6 и более на вводе в каждый
щиток рекомендуется устанавливать аппарат управления.
6.5.12. В помещениях, имеющих зоны с разными условиями естественного освещения и различными режимами работы,
должно предусматриваться раздельное управление освещением зон.
6.5.13. Выключатели светильников, устанавливаемых в помещениях с неблагоприятными условиями среды,
рекомендуется выносить в смежные помещения с лучшими условиями среды.
Выключатели светильников душевых и раздевалок при них, горячих цехов столовых должны устанавливаться вне этих
помещений.
6.5.14. В протяженных помещениях с несколькими входами, посещаемых обслуживающим персоналом (например,
кабельные, теплофикационные, водопроводные тоннели), рекомендуется предусматривать управление освещением от
каждого входа или части входов.
6.5.15. В помещениях с четырьмя и более светильниками рабочего освещения, не имеющих освещения безопасности и
эвакуационного освещения, светильники рекомендуется распределять не менее чем на две самостоятельно управляемые
группы.
6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из
помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с
распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы
централизованного управления, при этом аппараты управления должны быть доступны только обслуживающему персоналу.
6.5.17. Управление установками искусственного ультрафиолетового облучения длительного действия должно
предусматриваться независимым от управления общим освещением помещений.
6.5.18. Светильники местного освещения должны управляться индивидуальными выключателями, являющимися
конструктивной частью светильника или располагаемыми в стационарной части электропроводки. При напряжении до 50 В
для управления светильниками допускается использовать штепсельные розетки.
Управление наружным освещением
6.5.19. Система управления наружным освещением должна обеспечивать его отключение в течение не более 3 мин.
Управление наружным освещением рекомендуется осуществлять из ограниченного числа мест.
6.5.20. Для небольших промышленных предприятий и населенных пунктов допускается предусматривать управление
наружным освещением коммутационными аппаратами, установленными на линиях питания освещения, при условии доступа
обслуживающего персонала к этим аппаратам.
6.5.21. Централизованное управление наружным освещением городов и населенных пунктов рекомендуется выполнять:
- телемеханическим - при количестве жителей более 50 тыс.;
- телемеханическим или дистанционным - при количестве жителей от 20 до 50 тыс.;
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- дистанционным - при количестве жителей до 20 тыс.
6.5.22. При централизованном управлении наружным освещением промышленных предприятий должна обеспечиваться
возможность местного управления освещением.
6.5.23. Управление освещением открытых технологических установок, открытых складов и других открытых объектов
при производственных зданиях, освещение которых питается от сетей внутреннего освещения, рекомендуется производить
из этих зданий или централизованно.
6.5.24. Управление наружным освещением города должно осуществляться от одного центрального диспетчерского
пункта. В крупнейших городах, территории которых разобщены водными, лесными или естественными преградами рельефа
местности, могут предусматриваться районные диспетчерские пункты.
Между центральным и районным диспетчерскими пунктами необходима прямая телефонная связь.
6.5.25. Для снижения освещения улиц и площадей городов в ночное время необходимо предусмотреть возможность
отключения части светильников. При этом не допускается отключение двух смежных светильников.
6.5.26. Для пешеходных и транспортных тоннелей должно предусматриваться раздельное управление светильниками
дневного, вечернего и ночного режимов работы тоннелей. Для пешеходных тоннелей, кроме того, необходимо обеспечить
возможность местного управления.
6.5.27. Управление освещением территорий школ-интернатов, гостиниц, больниц, госпиталей, санаториев, пансионатов,
домов отдыха, парков, садов, стадионов и выставок и т.п. рекомендуется осуществлять от системы управления наружным
освещением населенного пункта. При этом должна быть обеспечена возможность местного управления.
При питании освещения указанных объектов от сетей внутреннего освещения зданий управление наружным
освещением может производиться из этих зданий.
6.5.28. Управление световым ограждением высотных сооружений (мачты, дымовые трубы и т.п.) рекомендуется
предусматривать из объектов, к которым эти сооружения относятся.
6.5.29. Централизованное управление сетями наружного освещения городов, населенных пунктов и промышленных
предприятий должно осуществляться путем использования коммутационных аппаратов, устанавливаемых в пунктах питания
наружного освещения.
Управление коммутационными аппаратами в сетях наружного освещения городов и населенных пунктов рекомендуется
производить, как правило, путем каскадного (последовательного) их включения.
В воздушно-кабельных сетях допускается включение в один каскад до 10 пунктов питания, а в кабельных - до 15
пунктов питания сети уличного освещения.
Глава 6.6. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
Осветительные приборы
6.6.1. Осветительные приборы должны устанавливаться так, чтобы они были доступны для их монтажа и безопасного
обслуживания с использованием при необходимости инвентарных технических средств.
В производственных помещениях, оборудованных мостовыми кранами, участвующими в непрерывном
производственном процессе, а также в бескрановых пролетах, в которых доступ к светильникам с помощью напольных и
других передвижных средств невозможен или затруднен, установка светильников и другого оборудования и прокладка
электрических сетей могут производиться на специальных стационарных мостиках, выполненных из негорючих материалов.
Ширина мостиков должна быть не менее 0,6 м, они должны иметь ограждения высотой не менее 1 м.
В общественных зданиях допускается сооружение таких мостиков при отсутствии возможности использования других
средств и способов доступа к светильникам.
6.6.2. Светильники, обслуживаемые со стремянок или приставных лестниц, должны устанавливаться на высоте не
более 5 м (до низа светильника) над уровнем пола. При этом расположение светильников над крупным оборудованием,
приямками и в других местах, где невозможна установка лестниц или стремянок, не допускается.
6.6.3. Светильники, применяемые в установках, подверженных вибрациям и сотрясениям, должны иметь конструкцию,
не допускающую самоотвинчивания ламп или их выпадения. Допускается установка светильников с применением
амортизирующих устройств.
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6.6.4. Для подвесных светильников общего освещения рекомендуется иметь свесы длиной не более 1,5 м. При большей
длине свеса должны приниматься меры по ограничению раскачивания светильников под воздействием потоков воздуха.
6.6.5. Во взрывоопасных зонах все стационарно установленные осветительные приборы должны быть жестко
укреплены для исключения раскачивания.
При применении во взрывоопасных зонах щелевых световодов должны соблюдаться требования гл. 7.3.
Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-IIа, должны быть использованы светильники с негорючими
рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла.
6.6.6. Для обеспечения возможности обслуживания осветительных приборов допускается их установка на поворотных
устройствах при условии их жесткого крепления к этим устройствам и подводки питания гибким кабелем с медными жилами.
6.6.7. Для освещения транспортных тоннелей в городах и на автомобильных дорогах рекомендуется применять
светильники со степенью защиты IP65.
6.6.8. Светильники местного освещения должны быть укреплены жестко или так, чтобы после перемещения они
устойчиво сохраняли свое положение.
6.6.9. Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин. без повреждения и
остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для сложных
многоламповых люстр массой 25 кг и более - нагрузку, равную двукратной массе люстры, плюс 80 кг.
6.6.10. У стационарно установленных светильников винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп с винтовыми
цоколями в сетях с заземленной нейтралью должны быть присоединены к нулевому рабочему проводнику.
Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочий проводник должен присоединяться к контакту
патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы.
6.6.11. В магазинных витринах допускается применение патронов с лампами накаливания мощностью не более 100 Вт
при условии установки их на негорючих основаниях. Допускается установка патронов на горючих, например, деревянных
основаниях, обшитых листовой сталью по асбесту.
6.6.12. Провода должны вводиться в осветительную арматуру таким образом, чтобы в месте ввода они не подвергались
механическим повреждениям, а контакты патронов были разгружены от механических усилий.
6.6.13. Соединение проводов внутри кронштейнов, подвесов или труб, при помощи которых устанавливается
осветительная арматура, не допускается. Соединения проводов следует выполнять в местах, доступных для контроля,
например, в основаниях кронштейнов, в местах ввода проводов в светильники.
6.6.14. Осветительную арматуру допускается подвешивать на питающих проводах, если они предназначены для этой
цели и изготовляются по специальным техническим условиям.
6.6.15. Осветительная арматура общего освещения, имеющая клеммные зажимы для присоединения питающих
проводников, должна допускать подсоединение проводов и кабелей как с медными, так и алюминиевыми жилами.
Для осветительной арматуры, не имеющей клеммных зажимов, когда вводимые в арматуру проводники
непосредственно присоединяются к контактным зажимам ламповых патронов, должны применяться провода или кабели с
медными жилами сечением не менее 0,5 кв. мм внутри зданий и 1 кв. мм вне зданий. При этом в арматуре для ламп
накаливания мощностью 100 Вт и выше, ламп ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ должны применяться провода с изоляцией,
допускающей температуру их нагрева не менее 100 град. C.
Вводимые в свободно подвешиваемые светильники незащищенные провода должны иметь медные жилы.
Провода, прокладываемые внутри осветительной арматуры, должны иметь изоляцию, соответствующую номинальному
напряжению сети (см. также п. 6.3.34).
6.6.16. Ответвления от распределительных сетей к светильникам наружного освещения должны выполняться гибкими
проводами с медными жилами сечением не менее 1,5 кв. мм для подвесных светильников и не менее 1 кв. мм для
консольных. Ответвления от воздушных линий рекомендуется выполнять с использованием специальных переходных
ответвительных зажимов.
6.6.17. Для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светильников, а также подвешиваемых на проводах
светильников местного освещения должны применяться шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее
0,75 кв. мм.
6.6.18. Для зарядки стационарных светильников местного освещения должны применяться гибкие провода с медными
жилами сечением не менее 1 кв. мм для подвижных конструкций и не менее 0,5 кв. мм для неподвижных.
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Изоляция проводов должна соответствовать номинальному напряжению сети.
6.6.19. Зарядка кронштейнов осветительной арматуры местного освещения должна соответствовать следующим
требованиям:
1. Провода необходимо заводить внутрь кронштейна или защищать иным путем от механических повреждений; при
напряжении не выше 50 В это требование не является обязательным.
2. При наличии шарниров провода внутри шарнирных частей не должны подвергаться натяжению или перетиранию.
3. Отверстия для проводов в кронштейнах должны иметь диаметр не менее 8 мм с допуском местных сужений до 6 мм;
в местах вводов проводов должны применяться изолирующие втулки.
4. В подвижных конструкциях осветительной арматуры должна быть исключена возможность самопроизвольного
перемещения или раскачивания арматуры.
6.6.20. Присоединение прожекторов к сети должно выполняться гибким кабелем с медными жилами сечением не менее
1 кв. мм длиной не менее 1,5 м. Защитное заземление прожекторов должно выполняться отдельной жилой.
Электроустановочные устройства
6.6.21. Требования, приведенные в п. п. 6.6.22 - 6.6.31, распространяются на устройства (выключатели, переключатели
и штепсельные розетки) для номинального тока до 16 А и напряжения до 250 В, а также на штепсельные соединения с
защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.
6.6.22. Устройства, устанавливаемые скрыто, должны быть заключены в коробки, специальные кожухи или размещаться
в отверстиях железобетонных панелей, образованных при изготовлении панелей на заводах стройиндустрии. Применение
горючих материалов для изготовления крышек, закрывающих отверстия в панелях, не допускается.
6.6.23. Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы
или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4.
6.6.24. Штепсельные розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими защитному заземлению,
должны быть снабжены защитным контактом для присоединения PE проводника. При этом конструкция розетки должна
исключать возможность использования токоведущих контактов в качестве контактов, предназначенных для защитного
заземления.
Соединение между заземляющими контактами вилки и розетки должно устанавливаться до того, как войдут в
соприкосновение токоведущие контакты; порядок отключения должен быть обратным. Заземляющие контакты штепсельных
розеток и вилок должны быть электрически соединены с их корпусами, если они выполнены из токопроводящих материалов.
6.6.25. Вилки штепсельных соединителей должны быть выполнены таким образом, чтобы их нельзя было включать в
розетки сети с более высоким номинальным напряжением, чем номинальное напряжение вилки. Конструкция розеток и вилок
не должна допускать включения в розетку только одного полюса двухполюсной вилки, а также одного или двух полюсов
трехполюсной вилки.
6.6.26. Конструкция вилок штепсельных соединителей должна исключать натяжение или излом присоединяемых к ним
проводов в местах присоединения.
6.6.27. Выключатели и переключатели переносных электроприемников должны, как правило, устанавливаться на самих
электроприемниках или в электропроводке, проложенной неподвижно. На подвижных проводах допускается устанавливать
выключатели только специальной конструкции, предназначенные для этой цели.
6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться
однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом
должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
6.6.29. В трех- или двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без изолированной
нейтрали при напряжении выше 50 В, а также в трех- или двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с
заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные
выключатели.
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8 - 1 м; при подводе проводов сверху допускается
установка на высоте до 1,5 м.
2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к
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ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м.
Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из
негорючих материалов.
3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) - на высоте 1,8 м.
6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а
в школах, детских яслях и садах, в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка
выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
Раздел 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Глава 7.1. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ,
АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ <*>
-------------------------------<*> Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение
комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.
Область применения. Определения
7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки жилых зданий, перечисленных в СНиП
2.08.01-89 "Жилые здания"; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения"
(за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в
СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания"; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не
вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования.
Далее по тексту, если нет уточнения, под словом "здания" понимаются все типы зданий, на которые распространяется
данная глава.
Требования настоящей главы не распространяются на специальные электроустановки в лечебно-профилактических
учреждениях, организациях и учреждениях науки и научного обслуживания, на системы диспетчеризации и связи, а также на
электроустановки, которые по своему характеру должны быть отнесены к электроустановкам промышленных предприятий
(мастерские, котельные, тепловые пункты, насосные, фабрики-прачечные, фабрики-химчистки и т.п.).
7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять требованиям глав разд. 1 6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе
питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Вводное устройство, включающее
вводно-распределительным (ВРУ).

в

себя

также

аппараты

и

приборы

отходящих

линий,

называется

7.1.4. Главный распределительный щит (ГРЩ) - распределительный щит, через который снабжается электроэнергией
все здание или его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции.
7.1.5. Распределительный пункт (РП) - устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные
аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, групповых
щитков).
7.1.6. Групповой щиток - устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только
аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников.
7.1.7. Квартирный щиток - групповой щиток, установленный в квартире и предназначенный для присоединения сети,
питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры.
7.1.8. Этажный распределительный щиток - щиток, установленный на этажах жилых домов и предназначенный для
питания квартир или квартирных щитков.
7.1.9. Электрощитовое помещение - помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного
персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства.
7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий
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электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других
электроприемников.
Общие требования. Электроснабжение
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 x 220 В, следует
предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
7.1.14. Внешнее электроснабжение зданий должно удовлетворять требованиям гл. 1.2.
7.1.15. В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях и т.п. сооружение
встроенных и пристроенных подстанций не допускается.
В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с
использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме
должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими
стандартами.
Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отдельно стоящих подстанций должно выполняться в
соответствии с требованиями глав разд. 4.
7.1.16. Питание силовых и осветительных электроприемников рекомендуется выполнять от одних и тех же
трансформаторов.
7.1.17. Расположение и компоновка трансформаторных подстанций должны предусматривать
круглосуточного беспрепятственного доступа в них персонала энергоснабжающей организации.

возможность

7.1.18. Питание освещения безопасности и эвакуационного освещения должно выполняться согласно требованиям гл.
6.1 и 6.2, а также СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".
7.1.19. При наличии в здании лифтов, предназначенных также для транспортирования пожарных подразделений,
должно быть обеспечено их питание в соответствии с требованиями гл. 7.8.
7.1.20. Электрические сети зданий должны быть рассчитаны на питание освещения рекламного, витрин, фасадов,
иллюминационного, наружного, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, локальных телевизионных сетей,
световых указателей пожарных гидрантов, знаков безопасности, звонковой и другой сигнализации, огней светового
ограждения и др. в соответствии с заданием на проектирование.
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для
разных групп однофазных потребителей иметь общие N и PE проводники (пятипроводная сеть), проложенные
непосредственно от ВРУ, объединение N и PE проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN
проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз,
рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого,
возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в
здание, например, воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле
максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно
отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого,
возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие
характеристики могут не выполняться.
Во всех случаях в цепях PE и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные
элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально
предназначенные для этих целей соединители.
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распределительные пункты, групповые щитки
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько
ВУ или ВРУ.
При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них
рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители
связаны функционально.
При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если
расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок
сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 кв. мм, не распространяющим горение,
проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного
соединения с проводами ответвления.
При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения
сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ
или ГРЩ.
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях
аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, должны быть установлены на
вводах питающих линий в торговых помещениях, коммунальных предприятиях, административных помещениях и т.п., а также
в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.
7.1.27. Этажный щиток должен устанавливаться на расстоянии не более 3 м по длине электропроводки от питающего
стояка с учетом требований гл. 3.1.
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для
обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти
помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом
огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений, они
должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже
IP31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых
счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными
комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими
помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные
меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные
устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые
помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору
самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков
не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое
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освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 град. C.
7.1.31. Электрические цепи в пределах ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов, групповых щитков следует
выполнять проводами с медными жилами.
Электропроводки и кабельные линии
7.1.32. Внутренние электропроводки должны выполняться с учетом следующего:
1. Электроустановки разных организаций, обособленных в административно-хозяйственном отношении, расположенные
в одном здании, могут быть присоединены ответвлениями к общей питающей линии или питаться отдельными линиями от
ВРУ или ГРЩ.
2. К одной линии разрешается присоединять несколько стояков. На ответвлениях к каждому стояку, питающему
квартиры жилых домов, имеющих более 5 этажей, следует устанавливать аппарат управления, совмещенный с аппаратом
защиты.
3. В жилых зданиях светильники лестничных клеток, вестибюлей, холлов, поэтажных коридоров и других
внутридомовых помещений вне квартир должны питаться по самостоятельным линиям от ВРУ или отдельных групповых
щитков, питаемых от ВРУ. Присоединение этих светильников к этажным и квартирным щиткам не допускается.
4. Для лестничных клеток и коридоров, имеющих естественное освещение, рекомендуется предусматривать
автоматическое управление электрическим освещением в зависимости от освещенности, создаваемой естественным светом.
5. Питание электроустановок нежилого фонда рекомендуется выполнять отдельными линиями.
7.1.33. Питающие сети от подстанций до ВУ, ВРУ, ГРЩ должны быть защищены от токов КЗ.
7.1.34. Абзац утратил силу. - Приказ Минэнерго России от 20.12.2017 N 1196.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми
жилами, если их расчетное сечение равно 16 кв. мм и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы,
калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми
жилами сечением не менее 2,5 кв. мм.
В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со
степенью защиты IP20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения,
находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IP44, у которых
ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до
момента извлечения вилки из розетки.
В указанных помещениях
самостоятельными линиями.

осветительные
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Абзац утратил силу. - Приказ Минэнерго России от 20.12.2017 N 1196.
7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается.
Запрещается прокладка кабеля от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или канале проводов и кабелей,
питающих линии разных квартир.
Допускается не распространяющая горение прокладка в общей трубе, общем коробе или канале строительных
конструкций, выполненных из негорючих материалов, проводов и кабелей питающих линий квартир вместе с проводами и
кабелями групповых линий рабочего освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров и других внутридомовых
помещений.
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до
светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться
трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - PE проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций,
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замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых
помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая
замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки
пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при
их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не
допускается.
По вопросу, касающемуся прокладки электропроводок за подвесными потолками и в перегородках, см. "Технический циркуляр о
прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках", утв. Ассоциацией "Росэлектромонтаж" 02.04.2004 N 7/2004.

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках,
рассматриваются как скрытые электропроводки, и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих
материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в
перегородках из негорючих материалов <*> - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями,
не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
-------------------------------<*> Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих
материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая
междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая
прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается.
В кухнях квартир могут применяться те же виды электропроводок, что и в жилых комнатах и коридорах.
7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка.
Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в
металлических трубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным
электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун" должна использоваться электропроводка с
допустимой температурой изоляции 170 град. C.
7.1.41. Электропроводка на чердаках должна выполняться в соответствии с требованиями разд. 2.
7.1.42. Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до
1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка
транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается.
7.1.43. Открытая прокладка транзитных кабелей и проводов через кладовые и складские помещения не допускается.
7.1.44. Линии, питающие холодильные установки предприятий торговли и общественного питания, должны быть
проложены от ВРУ или ГРЩ этих предприятий.
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании
однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение
нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 кв.
мм по меди и 25 кв. мм по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников.
Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 кв. мм по меди и 16 кв. мм по
алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение PE проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 кв. мм, 16 кв. мм при
сечении фазных проводников от 16 до 35 кв. мм и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
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Сечение PE проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 кв. мм при наличии механической
защиты и 4 кв. мм при ее отсутствии.
Внутреннее электрооборудование
7.1.46. В помещениях для приготовления пищи, кроме кухонь квартир, светильники с лампами накаливания,
устанавливаемые над рабочими местами (плитами, столами и т.п.), должны иметь снизу защитное стекло. Светильники с
люминесцентными лампами должны иметь решетки или сетки, либо ламподержатели, исключающие выпадание ламп.
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое
специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96
"Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые
помещения", при этом должны выполняться следующие требования:
- электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
в зоне 0 - IPX7;
в зоне 1 - IPX5;
в зоне 2 - IPX4 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IPX1 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
- в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне,
причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
- в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
- в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
- в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях,
содержащих нагреватели для саун (далее по тексту - саунах), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается,
за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р
50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного
отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема
душевой кабины.
7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее
10 А с защитным контактом.
Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для
пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически
закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до
газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
7.1.51. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается
устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура.
В помещениях для пребывания детей, в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели следует
устанавливать на высоте 1,8 м от пола.
7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных
и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка
выключателей, приводимых в действие шнуром.
7.1.53. Отключающие аппараты сети освещения чердаков, имеющих элементы строительных конструкций (кровлю,
фермы, стропила, балки и т.п.) из горючих материалов, должны быть установлены вне чердака.
7.1.54. Выключатели светильников рабочего, безопасности и эвакуационного освещения помещений, предназначенных
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для пребывания большого количества людей (например, торговых помещений магазинов, столовых, вестибюлей гостиниц и
т.п.), должны быть доступны только для обслуживающего персонала.
7.1.55. Над каждым входом в здание должен быть установлен светильник.
7.1.56. Домовые номерные знаки и указатели пожарных гидрантов, установленные на наружных стенах зданий, должны
быть освещены. Питание электрических источников света номерных знаков и указателей гидрантов должно осуществляться
от сети внутреннего освещения здания, а указателей пожарных гидрантов, установленных на опорах наружного освещения, от сети наружного освещения.
7.1.57. Противопожарные устройства и охранная сигнализация, независимо от категории по надежности
электроснабжения здания, должны питаться от двух вводов, а при их отсутствии - двумя линиями от одного ввода.
Переключение с одной линии на другую должно осуществляться автоматически.
7.1.58. Устанавливаемые на чердаке электродвигатели, распределительные пункты, отдельно устанавливаемые
коммутационные аппараты и аппараты защиты должны иметь степень защиты не ниже IP44.
Учет электроэнергии
7.1.59. В жилых зданиях следует устанавливать один одно- или трехфазный расчетный счетчик (при трехфазном вводе)
на каждую квартиру.
7.1.60. Расчетные счетчики в общественных зданиях, в которых размещено несколько потребителей электроэнергии,
должны предусматриваться для каждого потребителя, обособленного в административно-хозяйственном отношении (ателье,
магазины, мастерские, склады, жилищно-эксплуатационные конторы и т.п.).
7.1.61. В общественных зданиях расчетные счетчики электроэнергии должны устанавливаться на ВРУ (ГРЩ) в точках
балансового разграничения с энергоснабжающей организацией. При наличии встроенных или пристроенных
трансформаторных подстанций, мощность которых полностью используется потребителями данного здания, расчетные
счетчики должны устанавливаться на выводах низшего напряжения силовых трансформаторов на совмещенных щитах
низкого напряжения, являющихся одновременно ВРУ здания.
ВРУ и приборы учета разных абонентов, размещенных в одном здании, допускается устанавливать в одном общем
помещении. По согласованию с энергоснабжающей организацией расчетные счетчики могут устанавливаться у одного из
потребителей, от ВРУ которого питаются прочие потребители, размещенные в данном здании. При этом на вводах питающих
линий в помещениях этих прочих потребителей следует устанавливать контрольные счетчики для расчета с основным
абонентом.
7.1.62. Расчетные счетчики для общедомовой нагрузки жилых зданий (освещение лестничных клеток, контор
домоуправлений, дворовое освещение и т.п.) рекомендуется устанавливать в шкафах ВРУ или на панелях ГРЩ.
7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими
выключателями, предохранителями).
При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках,
допускается установка счетчиков на этажных щитках.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен
предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны
размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после
счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
7.1.66. Рекомендуется оснащение жилых зданий системами дистанционного съема показаний счетчиков.
Защитные меры безопасности
7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с
требованиями гл. 1.7 и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе.
7.1.68. Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и
стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к
нулевому защитному проводнику.
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7.1.69. В помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств
оргтехники класса 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" должны
присоединяться к защитным проводникам трехпроводной групповой линии (см. п. 7.1.36).
К защитным проводникам должны подсоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых
для прокладки кабелей.
7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных
зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного
пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов,
рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время
автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и
установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и
многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не
менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и
нулевым защитным проводником.
7.1.75. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом
возможных перегрузок.
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем,
обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного
аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с
учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при
исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не
менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи
повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые
источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током
срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели
(предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях,
как правило, не требуется.
7.1.80. В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на
этажных щитках.
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным
для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых
линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной
опасностью, например, в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в
нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки
электроприемников следует принимать из расчета: 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета: 10 мкА на 1 м
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длины фазного проводника.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока
недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п.
рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по п. п. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться
одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты
от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом
рабочем проводнике не требуется.
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих
проводящих частей:
- основной (магистральный) защитный проводник;
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и
кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания
потенциалов.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению
открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники
всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и
должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если
отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными
проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к шине (зажиму) на вводе. Нагревательные
элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной
металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для
нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Глава 7.2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Область применения. Определения
7.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки, расположенные в зданиях зрелищных
предприятий со зрительными залами: театров, цирков, кинотеатров, концертных залов, клубов, центров творчества детей и
подростков, крытых спортивных сооружений, дворцов спорта, спортивных залов и т.п.
7.2.2. Электроустановки зрелищных предприятий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять
требованиям глав разд. 1 - 6 и гл. 7.1 в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.
7.2.3. Сцена - специально оборудованная часть здания, предназначенная для показа спектаклей различных жанров.
В состав сцены входят: основная игровая часть (планшет сцены), сообщающаяся со зрительным залом портальным
проемом, авансцена, аръерсцена и боковые карманы, объединенные проемами в стенах с основной игровой частью сцены, а
также трюм и надколосниковое пространство.
7.2.4. Эстрада - часть зрительного зала, предназначенная для эстрадных и концертных выступлений. Эстрада может
быть отделена от зрительного зала портальной стеной с открытым проемом или находиться в общем объеме со зрительным
залом.
7.2.5. Манеж - часть зрительного зала, предназначенная для цирковых представлений.
7.2.6. Сценический подъем - механизм, предназначенный для подъема и спуска декораций, софитов, занавесов и
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другого сценического оборудования.
7.2.7. Постановочное освещение - освещение, предназначенное для светового оформления театральных постановок,
концертов, эстрадных и цирковых представлений.
7.2.8. Технические аппаратные - помещения, в которых размещаются осветительные и проекционные приборы,
устройства управления постановочным освещением, аппаратура связи, электроакустические и кинотехнологические
устройства, электроустановки питания и управления электроприводами механизмов сцены (эстрады, манежа).
Общие требования. Электроснабжение
7.2.9. Питание электроприемников должно осуществляться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции зрелищных предприятий, имеющих напряжение сети 220/127 или 3 x 220 В, следует
предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
7.2.10. Выбор нестандартного напряжения для электроприемников постановочного освещения и электроустановок
механизмов сцены, питаемых от отдельных трансформаторов, выпрямителей или преобразователей, должен
осуществляться при проектировании.
7.2.11. Все помещения, входящие в состав сцены (эстрады), а также сейфы декораций, склады (декораций, костюмов,
реквизитов, бутафорий, мебели и материальные), мастерские (живописные, постижерные, бутафорские, столярные,
художника, макетные, трафаретные, объемных декораций, пошивочные, обувные), кладовые (красок, хозяйственные,
машиниста и электрика сцены, бельевые), гардеробные для актеров и костюмерные следует относить к пожароопасным
зонам класса П-IIа, если указанные помещения по условиям эксплуатации и характеристикам примененного оборудования не
отнесены к более высокому классу по взрывопожарной опасности.
7.2.12. Категории электроприемников по надежности электроснабжения приведены в табл. 7.2.1.
Таблица 7.2.1
КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Наименование электроприемника

Категория по надежности
электроснабжения при
суммарной вместимости
зрительных залов, чел.
менее 800

800 и более

1. Электродвигатели пожарных насосов, автоматическая пожарная
сигнализация и пожаротушение, системы противодымной защиты,
оповещения о пожаре, противопожарного занавеса, освещения
безопасности и эвакуационного

I

I

2. Электроприемники постановочного освещения

III

II

3. Электроприемники сценических механизмов

III

II

систем

III

II

5. Остальные электроприемники, не указанные в п. п. 1 - 4, а также
комплексы электроприемников зданий с залами вместимостью 300
мест и менее

III

III

4. Электроприемники
звукофикации

технических

аппаратных

и

7.2.13. Питание электроустановок зрелищных предприятий может осуществляться как от собственной (абонентской) ТП
(встроенной, пристроенной или отдельно стоящей), так и от ТП общего пользования.
К линиям 0,4 кВ, питающим зрелищное предприятие от ТП общего пользования, не допускается присоединение
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электроустановок других потребителей. Допускается осуществлять питание электроустановок других потребителей от
собственной (абонентской) ТП зрелищного предприятия.
7.2.14. Электроснабжение зрелищного предприятия с суммарным (при нескольких зрительных залах в одном здании)
количеством мест в зрительных залах 800 и более и детских зрелищных предприятий независимо от количества мест должно
удовлетворять следующим требованиям:
1. Питание электроприемников рекомендуется выполнять от двух трансформаторов собственной (абонентской) ТП. При
нецелесообразности сооружения собственной ТП питание электроприемников следует осуществлять от двух
трансформаторов ТП общего пользования.
2. Трансформаторы должны получать питание, как правило, от двух независимых источников 6 - 10 кВ.
3. При отключении одного трансформатора оставшийся в работе трансформатор должен обеспечить питание всех
электроприемников зрелищного предприятия.
4. ГРЩ должен иметь две секции шин 380/220 В с устройствами АВР на шинах. Питание секций ГРЩ от
трансформаторов следует выполнять взаимно резервируемыми линиями. При совмещении ГРЩ со щитом ТП или КТП АВР
устанавливается на щите ТП или КТП.
7.2.15. Электроснабжение зрелищного предприятия с суммарным количеством мест в зрительных залах менее 800
должно удовлетворять следующим требованиям:
1. Питание электроприемников следует выполнять, как правило, от двух трансформаторов ТП общего пользования.
Допускается осуществлять питание ГРЩ (ВРУ) зрелищного предприятия от одного трансформатора при условии прокладки от
ТП до ГРЩ (ВРУ) двух взаимно резервируемых линий.
2. При отключении одного трансформатора оставшийся в работе трансформатор должен обеспечивать питание
основных электроприемников зрелищного предприятия.
3. ГРЩ (ВРУ) должен иметь две секции шин 380/220 В. Питание секций следует предусматривать отдельными взаимно
резервируемыми линиями от ТП. Переключение питания на секциях ГРЩ (ВРУ) должно осуществляться, как правило,
вручную.
4. Для электроприемников I категории по надежности электроснабжения должен быть предусмотрен второй
независимый источник питания.
7.2.16. Электроснабжение зрелищного предприятия с суммарным количеством мест в зрительных залах до 300 может
осуществляться от одного трансформатора ТП общего пользования.
7.2.17. При размещении зрелищного предприятия с суммарным количеством мест до 300, за исключением детских
зрелищных предприятий (см. п. 7.2.14), в здании другого назначения питание электроприемников зрелищного предприятия
допускается осуществлять от общего ГРЩ (ВРУ).
7.2.18. Пристроенные или встроенные ТП с трансформаторами, имеющими масляное заполнение, должны
удовлетворять требованиям гл. 4.2, а также следующим требованиям:
1. Каждый трансформатор должен быть установлен в отдельной камере, имеющей выход только наружу. При
применении КТП разрешается установка в одном помещении одной КТП с двумя трансформаторами. Помещения ТП и КТП
должны размещаться на первом этаже.
2. Двери трансформаторных камер или помещений КТП должны быть расположены на расстоянии не менее 5 м от
ближайшей двери для прохода зрителей или эвакуационного выхода.
3. Предусматривать выходы (двери) из помещений ТП и КТП непосредственно на пути эвакуации не допускается.
7.2.19. Комплектные трансформаторные подстанции с трансформаторами, не имеющими масляного заполнения, могут
располагаться внутри здания в отдельном помещении. При этом должна быть обеспечена возможность транспортировки
оборудования КТП для замены и ремонта.
7.2.20. В помещениях ТП, КТП могут размещаться РУ и вращающиеся преобразователи до 1 кВ для питания
электроприводов механизмов сцены, шкафы с аккумуляторными батареями и тиристорные регуляторы постановочного
освещения при условии обслуживания всего электрооборудования, расположенного в помещении, персоналом объекта.
7.2.21. Распределительное устройство ТП выше 1 кВ должно размещаться в отдельном помещении
самостоятельными запирающимися входами для обслуживания персоналом энергоснабжающей организации.

с

Размещение РУ до 1 кВ и выше в одном помещении допускается только при условии их эксплуатации персоналом
одной организации (районной электросети или объекта).
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Требование о размещении РУ до 1 кВ и выше в разных помещениях не распространяется на КТП. Высоковольтная
часть КТП в необходимых случаях пломбируется организацией, в ведении которой она находится.
7.2.22. К линиям, питающим
электроприемников не допускается.

электроакустические

и

кинотехнические

устройства,

подключение

других

7.2.23. Питание освещения безопасности и эвакуационного освещения должно выполняться в соответствии с
требованиями гл. 6.1 и учетом дополнительных требований, приведенных в п. п. 7.2.24 и 7.2.25.
7.2.24. Для питания в аварийных режимах освещения безопасности, эвакуационного освещения и пожарной
сигнализации в зрелищных предприятиях рекомендуется установка аккумуляторных батарей.
Установку аккумуляторных батарей для указанных целей в обязательном порядке необходимо предусматривать:
1. В детских зрелищных предприятиях независимо от количества мест и числа источников питания.
2. В зрелищных предприятиях (кроме кинотеатров) с суммарным количеством мест в зрительных залах 800 и более
независимо от числа источников питания.
3. При наличии одного источника питания:
- в клубных учреждениях при суммарном количестве мест в зрительных залах более 500;
- в остальных зрелищных предприятиях при суммарном количестве мест в зрительных залах более 300.
При наличии двух источников питания для указанных в п. 3 зрелищных предприятий аккумуляторные батареи могут не
устанавливаться.
Аккумуляторные батареи также могут не устанавливаться:
- в кинотеатрах при суммарном количестве мест в зрительных залах менее 800;
- в клубных учреждениях при суммарном количестве мест 500 и менее;
- в остальных зрелищных предприятиях при количестве мест в зрительных залах 300 и менее.
7.2.25. Шкафы с переносными аккумуляторными батареями разрешается устанавливать внутри любых помещений, за
исключением помещений для зрителей и артистов. Переносные аккумуляторные батареи напряжением до 48 В, емкостью до
150 А x ч для питания аварийного освещения и пожарной сигнализации, устанавливаемые в металлических шкафах с
естественной вытяжной вентиляцией наружу здания, могут заряжаться на месте их установки. При этом класс помещения по
взрыво- и пожароопасности не меняется.
Емкость аккумуляторных батарей должна быть выбрана из расчета непрерывной работы светильников аварийного
освещения в течение 1 ч.
Кислотные аккумуляторные установки на напряжение выше 48 В и емкостью более 150 А x ч следует выполнять в
соответствии с требованиями гл. 5.5.
Электрическое освещение
7.2.26. Допустимые отклонения напряжения у осветительных приборов должны соответствовать требованиям ГОСТ
13109-87 "Электрическая энергия. Требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения".
7.2.27. Осветительные приборы постановочного освещения должны иметь предохранительные сетки, исключающие
выпадение светофильтров, линз, ламп, других внутренних частей световых приборов и осколков стекла или кварца в случае
разрыва лампы.
7.2.28. Постановочное освещение, освещение пюпитров оркестра должно иметь плавное регулирование яркости
источников света. Для клубных учреждений при количестве мест в зрительном зале до 500 допускается иметь
нерегулируемое освещение.
7.2.29. В зрительных залах вместимостью более 500 мест рекомендуется предусматривать плавное регулирование
яркости источников света.
7.2.30. В помещениях для зрителей должно быть предусмотрено дежурное освещение, обеспечивающее пониженную
освещенность не менее 15% нормируемой в этих помещениях. Допускается использовать в качестве части дежурного
освещения аварийное или эвакуационное освещение.
7.2.31. В зрительных залах со стационарными киноустановками в случае аварийного прекращения кинопроекции
должно предусматриваться автоматическое включение светильников, обеспечивающих не менее 15% нормируемой
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освещенности для режима освещения зала в перерывах между киносеансами.
7.2.32. Управление рабочим и дежурным освещением должно быть предусмотрено:
- для зрительного зала - из аппаратной управления постановочным освещением, из кинопроекционной, с поста главного
билетера или от входа в зрительный зал;
- для сцены, эстрады - из аппаратной управления постановочным освещением, с пульта на сцене (эстраде);
- для вестибюлей, фойе, кулуаров, гардеробов, буфетов, санузлов, курительных и других помещений для зрителей централизованное управление рабочим освещением с поста главного билетера или от входа в зрительный зал, а дежурным
освещением, кроме того, из помещения пожарного поста (при его наличии) или ГРЩ.
7.2.33. Освещение безопасности должно выполняться в помещениях сцены (эстрады), касс, администратора,
гардероба, постов охраны, пожарного поста, технических аппаратных, здравпунктов, ТП, КТП, ГРЩ, телефонной станции и в
помещениях для животных в цирках.
Эвакуационное освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях, где возможно пребывание более 50 чел.,
а также на всех лестницах, проходах и других путях эвакуации.
7.2.34. Световые указатели должны быть размещены над дверями по путям эвакуации из зрительного зала, со сцены
(эстрады, манежа) и из других помещений в направлении выхода из здания и иметь окраску в соответствии с НПБ 160-97
"Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования".
Световые указатели должны присоединяться к источнику питания освещения безопасности или эвакуационного
освещения или автоматически на него переключаться при исчезновении напряжения на питающих их основных источниках.
Световые указатели должны быть включены в течение всего времени пребывания зрителей в здании.
7.2.35. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением должно предусматриваться из помещения
пожарного поста, из щитовой аварийного освещения или с ГРЩ (ВРУ).
7.2.36. Для освещения безопасности и эвакуационного освещения, включаемого или переключаемого на питание от
аккумуляторной установки, должны применяться лампы накаливания.
Люминесцентные лампы могут применяться при питании светильников от аккумуляторной установки через
преобразователи постоянного тока в переменный.
7.2.37. Освещение пюпитров оркестрантов в оркестровой яме должно производиться светильниками, присоединенными
к штепсельным розеткам.
7.2.38. В зрелищных предприятиях должна предусматриваться возможность присоединения иллюминационных и
рекламных установок.
Силовое электрооборудование
7.2.39. Питание электродвигателей пожарных насосов, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации и
пожаротушения, оповещения о пожаре следует предусматривать по самостоятельным линиям от подстанций, ГРЩ или ВРУ.
7.2.40. Включение электродвигателей пожарных насосов и систем противодымной защиты и установок
противопожарной автоматики должно сопровождаться автоматическим отключением электроприемников систем вентиляции
и кондиционирования воздуха. Допускается автоматическое отключение и другого силового электрооборудования, за
исключением электродвигателей противопожарного занавеса, циркуляционных насосов и лифтов.
7.2.41. Пуск электродвигателей пожарных насосов следует выполнять:
- дистанционно от кнопок у пожарных кранов - при отсутствии спринклерных и дренчерных устройств;
- автоматически - при наличии спринклерных и дренчерных устройств - с дистанционным дублированием (для пуска и
остановки) из помещений пожарного поста и насосной.
Пуск электродвигателей пожарных насосов должен контролироваться в помещении пожарного поста световым и
звуковым сигналами.
7.2.42. Электроприводы механизмов сцены должны автоматически отключаться по достижении механизмами крайних
положений.
Электроприводы механизмов сценических подъемов, противопожарного занавеса, подъемно-спускных площадок и
подъемно-транспортных устройств (кроме тельферных) должны иметь аварийное автоматическое отключение переспуска и
переподъема непосредственно в силовой цепи, после срабатывания которого должен быть исключен пуск электроприводов
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аппаратами ручного или автоматического управления.
7.2.43. При количестве сценических подъемов более десяти следует предусматривать на пульте механизмов сцены, а
при его отсутствии - на пульте помощника режиссера аппарат управления, обеспечивающий одновременное отключение всех
сценических подъемов.
7.2.44. Для аварийной остановки всех механизмов, обслуживающих сцену (эстраду, манеж), должны предусматриваться
отключающие аппараты, располагаемые не менее чем в двух местах, откуда хорошо просматривается работа этих
механизмов.
7.2.45. Двери в ограждениях вращающейся части сцены (эстрады), подъемно-спускных площадок сцены и оркестра,
софитов, технологических подъемников должны быть снабжены блокировочными устройствами, отключающими
электродвигатели при открывании дверей и исключающими пуск механизмов после закрывания дверей без дополнительных
действий (поворот ключа, нажатие кнопки и т.п.).
7.2.46. Механизмы, имеющие кроме электрического привода механический ручной привод, должны быть снабжены
блокировкой, отключающей электропривод при переходе на ручное управление.
7.2.47. Контакты приборов и аппаратов, предназначенные для обеспечения безопасности, должны работать на
размыкание соответствующей цепи при исчезновении питания катушки данного прибора или аппарата.
7.2.48. Противопожарный занавес должен быть снабжен блокировками, автоматически отключающими
электродвигатель при ослаблении тяговых тросов и гравитационном спуске занавеса. Движение противопожарного занавеса
должно сопровождаться световой и звуковой сигнализацией на планшете сцены и в помещении пожарного поста.
7.2.49. Управление дымовыми люками должно предусматривать возможность как одновременного открытия всех люков,
так и раздельного открытия и закрытия каждого люка. Допускается предусматривать закрытие дымовых люков вручную.
Управление лебедкой дымовых люков должно предусматриваться с планшета сцены, из помещения пожарного поста
диспетчерской и помещения лебедки.
Прокладка кабелей и проводов
7.2.50. В дополнение к требованиям гл. 3.1 должны быть защищены от перегрузки силовые сети в пределах сцены
(эстрады, манежа).
7.2.51. Кабели и провода должны приниматься с медными жилами, электропроводки не должны распространять
горение:
- в зрительных залах, в том числе в пространстве над залами и за подвесными потолками;
- на сцене, в чердачных помещениях с горючими конструкциями;
- для цепей управления противопожарными устройствами, а также линий пожарной и охранной сигнализации,
звукофикации, линий постановочного освещения и электроприводов сценических механизмов.
В остальных помещениях для питающих и распределительных сетей допускается применение кабелей и проводов с
алюминиевыми жилами сечением не менее 16 кв. мм.
7.2.52. В зрительных залах, фойе, буфетах и других помещениях для зрителей электропроводку рекомендуется
выполнять скрытой сменяемой.
7.2.53. Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в
зрительных залах независимо от количества мест.
7.2.54. Для линий постановочного освещения допускается прокладка в одной стальной трубе до 24 проводов при
условии, что температура не будет превышать нормированную для изоляции проводов.
7.2.55. Линии, питающие осветительные приборы постановочного освещения, размещаемые на передвижных
конструкциях, следует выполнять гибким медным кабелем.
7.2.56. Электропроводки, питающие переносные и передвижные электроприемники и электроприемники на
виброизолирующих основаниях, следует предусматривать в соответствии с требованиями гл. 2.1.
7.2.57. Переходы от стационарной электропроводки к подвижной следует выполнять через электрические соединители
(или коробки зажимов), устанавливаемые в доступных для обслуживания местах.
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7.2.58. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок следует выполнять в соответствии с
требованиями гл. 1.7, 7.1 и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе.
7.2.59. Подвижные металлические конструкции сцены (эстрады, манежа), предназначенные для установки
осветительных и силовых электроприемников (софитные фермы, портальные кулисы и т.п.), должны быть подключены к
защитному заземлению посредством отдельного гибкого медного провода или жилы кабеля, которые не должны
одновременно служить проводниками рабочего тока.
Подключение вращающейся части сцены и аппаратуры, размещаемой на ней, допускается осуществлять через
кольцевой контакт с двойным токосъемом.
7.2.60. Металлические корпуса и конструкции кинотехнологических устройств, а также распределительных систем и
сетей электроакустики, телевидения, связи и сигнализации должны присоединяться к защитному заземлению.
Электротехнические и звуковоспроизводящие кинотехнологические установки, а также оборудование связи и
телевидения, требующие пониженного уровня шумов, должны подключаться, как правило, к самостоятельному
заземляющему устройству, заземлители которого должны находиться на расстоянии не менее 20 м от других заземлителей, а
заземляющие проводники должны быть изолированы от проводников защитного заземления электроустановок.
Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно соответствовать требованиям предприятия изготовителя аппаратуры или ведомственным нормам, но не должно превышать 4 Ом.
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