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Стандарт устанавливает нормы освещенности, методы контроля и защиты и
распространяется на проектирование и эксплуатацию осветительных установок для всех
видов технологических процессов, имеющих место на строительных площадках, а также в
местах производства строительных и монтажных работ внутри зданий.

1. Общие положения
1.1. Искусственное освещение строительных площадок и мест производства
строительных и монтажных работ внутри зданий должно отвечать требованиям
настоящего стандарта, а также требованиям СНиП II-4-79, СНиП III-4-80, ГОСТ 12.1.01378, Правил устройства электроустановок, утвержденных Минэнерго СССР, и Правил
пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ, утвержденных
ГУПО МВД СССР.
1.2. Для электрического освещения строительных площадок и участков следует
применять типовые стационарные и передвижные инвентарные осветительные
установки.
Передвижные инвентарные осветительные установки должны размещаться на
строительной площадке в местах производства работ, в зоне транспортных путей и др.
Строительные машины должны быть оборудованы осветительными установками
наружного освещения.
В тех случаях, когда строительные машины не поставляются комплектно с осветительным
оборудованием для наружного освещения, при проектировании электрического
освещения должны быть предусмотрены установки наружного освещения, монтируемые
на корпусах машин.
1.3. Электрическое освещение строительных площадок и участков подразделяется на
рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное.
1.4. Рабочее освещение должно быть предусмотрено для всех строительных площадок и
участков, где работы выполняются в ночное время и сумеречное время суток, и
осуществляется установками общего освещения (равномерного или локализованного) и
комбинированного (к общему добавляется местное).
Общее равномерное освещение следует применять, если нормируемая величина

освещенности не превышает 2 лк. В остальных случаях в дополнение к общему
равномерному должно предусматриваться общее локализованное освещение или местное
освещение.
1.5. Для освещения мест производства наружных строительных и монтажных работ
должны применяться источники света:
лампы накаливания общего назначения - ЛН;
лампы накаливания прожекторные;
лампы накаливания галогенные;
лампы ртутные газоразрядные высокого давления ДРЛ по ГОСТ 23198-94;
лампы ртутные газоразрядные высокого давления ДРИ;
лампы ксеноновые ДКсТ;
лампы натриевые высокого давления НЛВД.
1.6. Общее освещение должно осуществляться световыми приборами по ГОСТ 6047-90,
ГОСТ 8045-82.
Для общего равномерного освещения строительных площадок должны применяться
световые приборы:
светильники с ЛН - при ширине строительной площадки до 20 м;
светильники с лампами типа ДРЛ и типа НЛВД - при ширине площадки от 20 до 150 м;
прожекторы с ЛН и лампами ДРИ - при ширине площадок от 150 до 300 м;
светильники и прожекторы с лампами ДКсТ, имеющие коэффициент усиления силы света
не менее 10, - при ширине площадки свыше 300 м.
Для освещения мест производства строительных и монтажных работ внутри здания
должны применяться светильники с лампами накаливания общего назначения.
1.7. Для общего локализованного освещения при расположении светильников на
расстоянии 15 м и менее от мест производства работ должны применяться светильники с
лампами типов ДРЛ и НЛВД, а также прожекторы с лампами типов ЛН и ДРЛ.
Светильники общего локализованного освещения устанавливаются на зданиях,
конструкциях и мачтах общего равномерного освещения. Установка осветительных
устройств на сгораемых кровлях (покрытиях) зданий запрещается.
1.8. Аварийное освещение должно быть предусмотрено в местах производства работ по
бетонированию ответственных конструкций в тех случаях, когда по требованиям
технологии перерыв в укладке бетона недопустим.
Аварийное освещение на участках бетонирования железобетонных конструкций должно
обеспечивать освещенность 3 лк, а на участках бетонирования массивов - 1 лк на уровне
укладываемой бетонной смеси.

1.9. Эвакуационное освещение должно быть предусмотрено в местах основных путей
эвакуации, а также в местах проходов, где существует опасность травматизма.
Эвакуационное освещение должно обеспечивать внутри строящегося здания
освещенность 0,5 лк, вне здания - 0,2 лк.
1.10. Охранное освещение предусматривается в тех случаях, когда в темное время суток
требуется охрана строительной площадки или участка производства работ.
Для осуществления охранного освещения следует выделять часть светильников рабочего
освещения. Охранное освещение должно обеспечивать на границах строительных
площадок или участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк на
уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения.

2. Нормы освещенности
2.1. Для строительных площадок и участков работ необходимо предусматривать общее
равномерное освещение. При этом освещенность должна быть не менее 2 лк независимо
от применяемых источников света, за исключениям автодорог, освещенность которых
должна быть не менее указанной в табл.1.

Таблица 1

Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности должны быть более 2 лк, в
дополнение к общему равномерному освещению следует предусматривать общее
локализованное освещение.
Для тех участков, на которых возможно только временное пребывание людей, уровни
освещенности должны быть снижены до 0,5 лк.
2.2. Освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на
строительных площадках и участках работ внутри зданий, должна быть не менее
нормируемой
света.

, приведенной в табл.1, вне зависимости от применяемых источников

2.3. При проектировании осветительных установок следует вводить в расчет
коэффициент запаса по табл.2 при сроке чистки светильников 2 раза в год.

Таблица 2

2.4. Параметры осветительных установок общего равномерного освещения и схемы
расположения световых приборов следует выбирать в соответствии с приложениями 1, 2

и 3.

3. Контроль уровня освещенности
3.1. На строительных площадках и местах производства строительных и монтажных
работ внутри зданий должен быть обеспечен контроль освещенности.
3.2. Измерения освещенности производятся применительно к ГОСТ 24940-96 на участках
производства работ, на которых уровень освещенности является определяющим в
обеспечении условий безопасности или качества работ. Эти участки определяются при
разработке проектов производства работ и технологических карт.
3.3. При контроле освещенности на строительных площадках контрольные точки для
измерения освещенности следует размечать под световыми приборами и между ними.
Расстояние между контрольными точками вне зданий должно быть не более 20 м.
Выбор аппаратуры, проведение измерений и обработка результатов осуществляются в
соответствии с ГОСТ 24940-96.
3.4. Осветительная установка удовлетворяет требованиям норм, если фактическая
освещенность соответствует нормируемой.
3.5. Измерения освещенности в соответствии с п.3.2 проводятся перед началом работ на
данном участке и в дальнейшем при изменении условий выполнения работ.
3.6. Ответственность за соблюдение настоящего стандарта в условиях эксплуатации
несет администрация строительной организации.

4. Методы защиты
4.1. Для обслуживания осветительных установок должны предусматриваться средства
доступа к светильникам, отвечающие требованиям техники безопасности по ГОСТ 2688786, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 27372-87.
4.2. Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение
открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой.
4.3. С целью исключения ослепленности работающих минимально допустимая высота
установки прожекторных световых приборов должна соответствовать значениям,
указанным в обязательном приложении 4, а направление осевой силы света следует
смещать от центра рабочей зоны.
4.4. Отношение максимальной освещенности горизонтальной плоскости к ее
минимальному значению на проезжей части дорог не должно превышать 25:1.
4.5. Электрическое освещение строительных площадок и участков должно питаться от
сети переменного тока частотой 50 Гц и постоянного тока:
а) для осветительных приборов (прожекторов и светильников) общего освещения
напряжением не более 220 В (по согласованию с органами Госэнергонадзора
допускается применение специальных осветительных устройств напряжением выше 220

В);
б) для светильников стационарного местного освещения, установленных на доступной
для случайных прикосновений высоте, - 42 В;
в) для ручных переносных светильников - 12 В.
Примечание.
В сухих помещениях с токонепроводящими полами для питания ручных переносных
светильников допускается применять напряжение 42 В.
4.6. Напряжение питания светильников, устанавливаемых в тоннелях во время их
строительства, должно быть не выше:
а) 42 В (в особо сырых помещениях - 12 В) - на готовых участках с бетонной или
железобетонной отделкой диаметром до 2,5 м; 127 В и 220 В - на готовых участках с
бетонной или железобетонной отделкой диаметром 2,5 м и более;
б) 12 В - на участках, где ведутся работы по устройству бетонной или железобетонной
отделки, и в призабойных участках.
4.7. Мачты для установки осветительных приборов должны обеспечиваться
молниезащитой в соответствии с утвержденной Госстроем СССР Инструкцией по
проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений.
4.8. Прожекторные мачты высотой более 50 м должны иметь светоограждение,
выполняемое не менее чем двумя светильниками, работающими одновременно.
Светильники должны иметь колпаки красного цвета.
4.9. Пожарные гидранты и водоемы, размещенные на территории стройплощадки,
должны иметь световые указатели.

Приложение 1 (рекомендуемое). Параметры
осветительных установок общего равномерного
освещения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

Таблица 1
Параметры осветительных установок общего равномерного освещения
при нормируемой освещенности

= 2 лк

Примечание. Данные табл.1 приведены для прямоугольного расположения световых
приборов. При шахматном расположении световых приборов для площадок шириной до
200 м расстояние между опорами одного и того же ряда допускается уменьшить на 10%.

Таблица 2
Параметры осветительных установок общего равномерного освещения

при нормируемой освещенности

= 0,5 лк

Примечание. Данные табл.2 приведены для прямоугольного расположения световых
приборов. При шахматном расположении световых приборов для площадок шириной до
200 м расстояние между опорами одного и того же ряда допускается уменьшить на 10%.

Приложение 2 (обязательное). Схемы расположения
световых приборов для общего равномерного
освещения
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОБЩЕГО РАВНОМЕРНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ
Прямоугольное расположение мачт Шахматное расположение мачт

- угол охвата, град.;

- угол между оптическими осями, град.;

- ширина освещаемой

площади, м; b - расстояние между мачтами, м.

Приложение 3 (справочное). Методы расчета
прожекторной установки
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПРОЖЕКТОРНОЙ УСТАНОВКИ
Расчет прожекторной установки сводится к определению:
количества прожекторов, подлежащих установке для создания заданной освещенности;
мест установки прожекторных мачт и прожекторов;
высоты установки прожекторов над освещаемой поверхностью;
углов наклона прожекторов в вертикальной и разворота в горизонтальной плоскостях.
Расчет производится на основе нормируемой освещенности в горизонтальной плоскости.
Ориентировочное количество прожекторов
площади требуемой освещенности
нормируемая освещенность)

, подлежащее установке для создания на
(

- коэффициент запаса,

-

где
- коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света, к.п.д.
прожекторов и коэффициент использования светового потока, принимается по таблице;
- мощность лампы применяемых типов прожекторов.
Более точное определение количества необходимых к установке прожекторов
проводится путем компоновки шаблонов кривых изолюкс на плане освещаемой
территории или с применением графиков освещенности от групп прожекторов.
Ориентировочные значения коэффициента

Более точное определение количества необходимых к установке прожекторов
проводится путем компоновки шаблонов кривых изолюкс на плане освещаемой
территории или с применением графиков освещенности от групп прожекторов.

Приложение 4 (обязательное). Минимально
допустимая высота установки прожекторов и
светильников прожекторного типа
Приложение 4

Обязательное
Минимально допустимая высота установки прожекторов и светильников прожекторного
типа

