
Изменение № 1 ГОСТ 12.3.032—84 Система стандартов безопасности труда. 
Работы электромонтажные. Общие требования безопасности
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.04.85 
№ 968 срок введения установлен

с 01.09.85

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции: «Стандарт не рас
пространяется на электромонтажные работы, выполняемые под водой, в шахтах 
ш рудниках».

Пункты 1.1, 1.2 изложить в новой редакции: «1.1. Работающие должны быть 
защищены от воздействия опасных и вредных производственных факторов по 
ГОСТ 12.0.003—74, возникающих при проведении электромонтажных работ.

1.2. При монтаже электроустановок следует выполнять требования СТ СЭВ 
3230-81, ГОСТ il2.1.004—76, ГОСТ 12.1.013—78, ГОСТ 12.1.019—79, ГОСТ 
12.1,030'—81, ГОСТ 12.1.038—82, ГОСТ 12.2,012—75, ГОСТ 12.3.003—75, ГОСТ 
12.3.0Q9—76, а также строительных норм и правил производства и приемки ра
бот (техника безопасности в строительстве), утвержденных Госстроем СССР».

(Продолжение см. с. 222) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12.3.032—84)
Пункт 1.3 исключить.
Пункт 1.5 изложить в новой редакции: «1.5. Совмещать электромонтажные 

работы с другими работами, в том числе проводимыми одновременно несколь- 
ними организациями, допускается только при наличии и соблюдении графика 
совмещенного проведения работ, предусматривающего общие мероприятия по 
технике безопасности».

Пункт 1.6. Исключить слова: «после наладки и проверки установки».
Пункт 1.7 изложить в новой редакции: «1.7. В процессе монтажа электро

установок необходимо выполнять правила пожарной безопасности при произ
водстве строительно-монтажных работ и правил пожарной безопасности при про
ведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства, 
утвержденные Главным управлением пожарной охраны МВД СССР».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.8: «1.8. Требования безопасности при про
ведении электромонтажных работ должны быть включены в нормативную, тех
ническую и технологическую документацию».

Пункт 2.3. Второй абзац изложить в новой редакции: «Зона, в которой про
водятся электромонтажные работы, должна быть отделена от действующей час-

(Продолжение см. с. 223)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12.3.032^84)
ти электроустановки таким образом, чтобы была исключена возможность доступа 
работающих к токоведущим частям, находящимся под напряжением».

Пункт 2.4 исключить.
Раздел 2 дополнить пунктом— 2,4а: «2.4а. Перед началом электромонтаж

ных работ на действующем предприятии (цехе, участке) ответственные предста
вители этого предприятия (заказчика) и генерального подрядчика с участием 
субподрядных организаций должны оформлять акт-допуск.

Актом‘.допуском устанавливается выделение участка для проведения элек- 
«ромонтажных работ, а также устанавливаются организационно-технические 

роприятия, обеспечивающие безопасность этих работ, в том числе прохода 
гектромоитажного персонала и проезда механизмов.

Выполнение технических мероприятий, предусмотренных актом-допуском,
осуществляет предприятие».

Пункт 2.5. Заменить слово: «обеспечения» на «повышения»;
дополнить словами; «контейнерную комплектацию объектов;
сокращение электросварочных работ».
Пункт 2.6. Заменить слова: «производственной опасности» на «опасных и 

вредных производственных факторов».
Пункт 3.1 после слов «или их части» дополнить словами: «сооружений терри

торий или участков».
Пункт 3.2, Заменить слова: «в объеме, обеспечивающем эффективное и безо

пасное ведение работ; территория помещений» на «кроме обеспечивающих эф
фективное и безопасное ведение работ; территория, помещения».

Пункты 3.3, 3.4 изложить в новой редакции: «3.3. Опасные зоны, где прово
дятся электромонтажные работы, должны быть ограждены, обозначены плака
тами, знаками безопасности по ГОСТ 1(2.4.026—76 и надписями или снабжены 
средствами сигнализации. Ограждения — по ГОСТ 12.4.059—78 и ГОСТ
23407— 78.

(Продолжение см. с. 224)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12.3.032— 84)
3.4. Все рабочие места в темное время суток должны быть освещены».
Раздел 3 дополнить (Пунктам — 3:5: «З.й. 1Во время монтажа не допускается 

загромождать проходы материалами, неиспользуемыми механизмами и оборудо
ванием».

Стандарт дополнить разделам — Зя:
«За. Требования к персоналу

За.1. Лида, допускаемые к электромонтажным работам, должны проходить 
предварительный и периодические медицинские осмотры в сроки, установленные 
Минздравом СССР.

3aJ2. Лица, допускаемые к работам на оборудовании с электроприводом 
должны иметь квалификационную группу по технике безопасности (электробе- 
запасности) по правилам технической эксплуатации электроустановок потреби
телей и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок пот
ребителей, утверждённым Главгосэнергонадзором.

Подтверждение квалификационной группы следует проводить ежегодно с 
записью в журнале проверки знаний по технике безопасности.

За.З. Лица, участвующие в электромонтажных работах, должны пройти ин
структаж по безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004—79, при этом — пов
торный инструктаж не реже одного раза в три месяца».

Пункт 4Л дополнить словами: «и стандартам ССБТ на конкретные средства 
защиты».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.3: «4.3. Лица, занятые в электромонтажном 
производстве, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке».

Стандарт дополнить разделом — 5:
«5. Контроль выполнения требований безопасности

5Л. Метрологическое обеспечение контроля требований безопасности — 
по ГОСТ 12.0.006—84».

(ИУС № 7 1985 г.)
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