
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 м2). 

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. 

 


