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Справочное дополнение
к Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений
и промышленных коммуникаций (СО 153-34.21.122—2003)

,

Эксплуатационно-техническая документация порядок приемки
в эксплуатацию и эксплуатация устройств молниезащиты
1. Разработка эксплуатационно-технической документации

Во всех организациях и предприятиях независимо от форм соб
ственности должен быть разработан комплект эксплуатационно
технической документации молниезащиты объектов, для которых
необходимо устройство молниезащиты.
Комплект эксплуатационно-технической документации мол
ниезащиты должен содержать:
пояснительную записку;
схемы зон защиты молниеотводов;
рабочие чертежи конструкций молниеотводов (строительная
часть), конструктивных элементов защиты от вторичных прояв
лений молнии, от заносов высоких потенциалов через наземные и
подземные металлические коммуникации, от скользящих искро
вых каналов и разрядов в грунте;
приемную документацию (акты приема в эксплуатацию
устройств молниезащиты вместе с приложениями: актами на скры
тые работы, актами испытаний устройств молниезащиты и защи
ты от вторичных проявлений молнии и заноса высоких потенци
алов).
В Пояснительной записке должны быть приведены:
исходные данные разработки эксплуатационно-технической
документации;
принятые способы молниезащиты объектов;
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расчеты зон защиты, заземлителей, токоотводов и элементов
защиты от вторичных проявлений молнии.
В Пояснительной записке указываются: предприятие-разра
ботчик комплекта эксплуатационно-технической документации;
основание для его разработки, перечень действующих норматив
ных документов и технической документации, которыми руковод
ствовались при работе над проектом, специальные требования к
проектируемому устройству.
Исходные данные для проектирования молниезащиты объек
тов составляются заказчиком с привлечением при необходимости
проектной организации. Они должны включать:
генеральный план объектов с указанием расположения всех
объектов, подлежащих молниезащите, автомобильных и железных
дорог, наземных и подземных коммуникаций (теплотрасс, техно
логических и сантехнических трубопроводов, электрических ка
белей и проводок любого назначения и т. п.);
категории молниезащиты каждого объекта;
данные о климатических условиях в районе размещения защит
ных устройств и сооружений (интенсивности грозовой деятельно
сти, скоростном напоре ветра, толщине стенки гололеда и т. п.), ха
рактеристику грунта с указанием структуры, агрессивности и рода
почвы, уровня грунтовых вод;
удельное электрическое сопротивление грунта (О м м) в местах
расположения объектов.
В разделе «Принятые способы молниезащиты объектов» изла
гаются выбранные способы защиты зданий и сооружений от не
посредственного контакта с каналом молнии, вторичных прояв
лений молнии и заносов высоких потенциалов через наземные и
подземные металлические коммуникации.
Объекты, построенные (проектируемые) по одному и тому же
типовому или повторно применяемому проекту, имеющие еди
ные строительные характеристики и геометрические размеры и
одинаковое устройство молниезащиты, могут иметь одну общую
схему и расчет зон защиты молниеотводов. Перечень этих защи-
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щ аемых объектов приводится н а схеме зоны защ иты одного из со 
оружений.
П ри проверке надежности защиты с использованием программ
ного обеспечения приводятся данны е компьютерных расчетов в
виде сводки проектны х вариантов и формируется заклю чение об
их эф ф ективности.
П ри разработке технической документации необходимо м акси 
мально использовать типовы е конструкции м олниеотводов и заземлителей и типовы е рабочие чертежи по молниезащ ите, р азр а
ботанны е соответствующ ими проектны ми организациями.
П ри отсутствии возмож ности прим енения типовы х кон струк
ц ий устройств молниезащ иты могут разрабатываться рабочие чер
теж и отдельных элементов: фундаментов, опор, м олн и еп ри ем н и ков, токоотводов, заземлителей.
Д ля ум еньш ения объема технической документации и удеш ев
лен и я строительства рекомендуется совмещать проекты м олн иеза
щ иты с рабочими чертежами на общестроительные работы и работы
по монтажу сантехнического и электротехнического оборудования
в целях использования для молниезащ иты сантехнических ком м у
никац ий и заземлителей электротехнических устройств.
2 . П орядок приемки устройств молниезащ иты в эксплуатацию

М олниезащ итны е устройства объектов, закончен н ы х строи 
тельством (реконструкцией), принимаю тся в эксплуатацию раб о
чей ком иссией и передаю тся в эксплуатацию заказчику до начала
м онтаж а технологического оборудования, завоза и загрузки в зд а
н и я и сооруж ения оборудования и ценного имущества.
П риемка молниезащ итных устройств н а действующих объектах
осущ ествляется актом рабочей комиссии.
Состав рабочей ком иссии определяется заказчиком, в состав
рабочей ком иссии обы чно включаются представители:
лица, ответственного за электрохозяйство;
подрядной организации;
службы пож арной и нспекции.
© Оформление. ЗАО Н Т Ц П Б , 2017

64

СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

Рабочей комиссии предъявляются следующие документы:
утвержденные проекты устройства молниезащигы;
акты на скрытые работы (по устройству и монтажу заземлителей и токоотводов, не доступных для осмотра);
акты испытаний устройств молниезащиты и защиты от вто
ричных проявлений молнии и заноса высоких потенциалов через
наземные и подземные металлические коммуникации (данные о
сопротивлении всех заземлителей, результаты осмотра и проверки
работ по монтажу молниеприемников, токоотводов, заземлителей,
элементов их крепления, надежности электрических соединений
между токоведущими элементами и др.).
Рабочая комиссия производит полную проверку и осмотр вы
полненных строительно-монтажных работ по монтажу молниеза
щитных устройств.
Приемка молниезащитных устройств вновь строящихся объ
ектов оформляется актами приемки оборудования для устройств
молниезащиты.
После приемки в эксплуатацию устройств молниезащиты со
ставляются паспорта молниезащитных устройств и паспорта за
землителей устройств молниезащиты, которые хранятся у ответ
ственного за электрохозяйство.
Акты, утвержденные руководителем организации, вместе с
представленными актами на скрытые работы и протоколы изме
рений включаются в паспорт молниезащитных устройств.
3 . Эксплуатация устройств молниезащиты

Устройства молниезащиты зданий, сооружений и наружных
установок объектов эксплуатируются в соответствии с Правила
ми технической эксплуатации электроустановок потребителей и
указаниями данной Инструкции. Задачей эксплуатации устройств
молниезащиты объектов является поддержание их в состоянии не
обходимой исправности и надежности.
Штатное и внеочередное обслуживание устройств молниеза
щиты осуществляется по программе обслуживания, составляемой
экспертом по устройствам молниезащиты, представителем про-
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ектной организации и утверждаемой техническим руководителем
организации.
Для обеспечения постоянной надежности работы устройств
молниезащиты ежегодно перед началом грозового сезона прово
дятся проверка и осмотр всех устройств молниезащиты.
Проверки проводятся также после установки системы молние
защиты, после внесения каких-либо изменений в систему молние
защиты, после любых повреждений защищаемого объекта. Каждая
проверка проводится в соответствии с рабочей программой.
Для проведения проверки состояния МЗУ руководителем ор
ганизации указывается причина проверки и организуются:
комиссия по проведению проверки МЗУ с указанием функци
ональных обязанностей членов комиссии по обследованию мол
ниезащиты;
рабочая группа по проведению необходимых измерений;
указываются сроки проведения проверки.
Во время осмотра и проверки устройств молниезащиты реко
мендуется:
проверить визуальным осмотром (с помощью бинокля) целост
ность молниеприемников и токоотводов, надежность их соедине
ния и крепления к мачтам;
выявить элементы устройств молниезащиты, требующие за
мены или ремонта вследствие нарушения их механической проч
ности;
определить степень разрушения коррозией отдельных элемен
тов устройств молниезащиты, принять меры по антикоррозионной
защите и усилению элементов, поврежденных коррозией;
проверить надежность электрических соединений между токо
ведущими частями всех элементов устройств молниезащиты;
проверить соответствие устройств молниезащиты назначению
объектов и в случае наличия строительных или технологических
изменений за предшествующий период наметить мероприятия по
модернизации и реконструкции молниезащиты в соответствии с
требованиями настоящей Инструкции;
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уточнить исполнительную схему устройств молниезащиты и
определить пути растекания тока молнии по ее элементам при раз
ряде молнии методом имитации разряда молнии в молниеприемник с помощью специализированного измерительного комплекса,
подключенного между молниеприемником и удаленным токовым
электродом;
измерить значение сопротивления растеканию импульсного
тока методом «амперметра—вольтметра» с помощью специализи
рованного измерительного комплекса;
измерить значения импульсных перенапряжений в сетях элек
троснабжения при ударе молнии, распределения потенциалов по
металлоконструкциям и системе заземления здания методом ими
тации удара молнии в молниеприемник с помощью специализи
рованного измерительного комплекса;
измерить значение электромагнитных полей в окрестности рас
положения устройства молниезащиты методом имитации удара
молнии в молниеприемник с помощью специальных антенн;
проверить наличие необходимой документации на устройства
молниезащиты.
Периодическому контролю со вскрытием в течение 6 лет (для
объектов I категории) подвергаются все искусственные заземлители, токоотводы и места их присоединений, при этом ежегодно
проводится проверка до 20 % их общего количества. Пораженные
коррозией заземлители и токоотводы при уменьшении их площа
ди поперечного сечения более чем на 25 % должны быть замене
ны новыми.
Внеочередные осмотры устройств молниезащиты следует про
изводить после стихийных бедствий (ураганного ветра, наводнения,
землетрясения, пожара) и гроз чрезвычайной интенсивности.
Внеочередные замеры сопротивления заземления устройств
молниезащиты следует производить после выполнения всех ре
монтных работ как на устройствах молниезащиты, так и на самих
защищаемых объектах и вблизи них.
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Результаты проверок оформляются актами, заносятся в паспор
та и журнал учета состояния устройств молниезащиты. Н а осно
вании полученных данных составляется план ремонта и устране
ния дефектов устройств молниезащиты, обнаруженных во время
осмотров и проверок.
Земляные работы у защищаемых зданий и сооружений объек
тов, устройств молниезащиты, а также вблизи них производятся с
разреш ения эксплуатирующей организации, которая выделяет от
ветственных лиц, наблюдающих за сохранностью устройств мол
ниезащиты.
Не допускается во время грозы производить все виды работ на
устройствах молниезащиты и вблизи них.
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