
Изменение № 1 ГОСТ 12.3,019—80 Система стандартов безопасности труда. 
Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.07.86 
№ 2020 срок введения установлен

с 01,10.86

Вводная часть. Заменить слово: «устанавливают» на «устанавливает».
Пункты 1.2, 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.004—76 на ГОСТ 12.1.004—85.
Пункт 1.2. Первый абзац. Исключить слова: «с правилами электробезопас- 

ностн, утвержденными Госэнергонадзором, (далее — правилами электробезопас
ности) и »;

второй абзац. Заменить слово: «существования» на «жизненного цикла»;
примечание 2. Исключить слова: «если объект испытания во время испы

тания является частью действующей электроустановки».
Пункт 1.3. Заменить слова: «технике безопасности» на «охране труда».
Пункт 2.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Испытания электро

установок и вновь вводимого в эксплуатацию электрооборудования допус
кается проводить по программам, предусмотренным правилами устройства элек
троустановок, утвержденными Госэнергонадзором».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Проведение испытаний одним 
лицом допускается только при использовании стационарных ИС, у которых то
коведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери 
снабжены блокировкой в соответствии с требованиями п. 7.5».

Пункт 2.3. Первый абзац исключить.
Пункт 2.4. Третий абзац исключить.
Пункт 2.7. Первый абзац изложить в новой редакции: «При проведении 

испытаний вне ИС вокруг объектов и средств испытаний следует установить 
временные ограждения и заземление, если нет постоянных. Временные ограж
дения необходимо устанавливать при испытаниях на ИС в случаях, когда 
программой испытаний, инструкцией по эксплуатации ИС или инструкцией по 
охране труда предусматривается присутствие персонала на испытательном поле 
после подачи испытательной нагрузки».
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12.3.019—80)
Пункт 2.9 дополнить абзацем: «Не допускается находиться на испытывае

мом оборудовании во время проведения испытаний».
Пункт 4.1. Заменить ссылки: ГОСТ 12.2.007.7—75 на ГОСТ 12.2.007.7—83,. 

ГОСТ 22261—76 на ГОСТ 22261—82.
Пункт 5.2. Исключить слова: «подъемно-транспортное», «для лиц, управля

ющих подъемно-транспортным оборудованием».
Пункт 5.8. Заменить значение расстояния: 0,60 на 1,00.
Пункт 6.1 изложить в новой редакции: «6.1. Испытания должен проводить 

персонал, прошедший обучение в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.0.004—79».

Приложение 1. Заменить ссылки: ГОСТ 12.1.001—75 на ГОСТ 12.1.001—83, 
ГОСТ 12.1.003—76 на ГОСТ 12.1.003—83, ГОСТ 12.1.006—76 на ГОСТ 
12.1,006—84, ГОСТ 12.1.002—76 на ГОСТ 12.1.002—84, СНиП П-А.8—72 на 
СНиП П-4—79;

девятый абзац. Графа «Наименование документа». Заменить слова: «пре
рывистых неоднородных» на «постоянных».

Приложение 2. Термин «Действующая электроустановка» и относящееся к 
нему пояснение изложить в новой редакции:

Термин Пояснение

Электроустановка Совокупность машин, аппаратов, линий и вспо
могательного оборудования (вместе с сооружения* 
ми и помещениям-и, в которых они установлены), 
предназначенных для производства, преобразова
ния, трансформации, передачи, распределения элек
трической энергии и преобразования ее в другой вид 
энергии

Приложение 3 исключить.
(ИУС Но 10 1986 г.)
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