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Разработка норм и методических пособий протекает непрерывно, а действующие документы подлежат регулярному периодическому пересмотру. В
отношении молниезащиты, электростатической искробезопасности и зашиты
от статического электричества в настоящее время произошло определённое
замедление во внедрении существенных достижений по совершенствованию и
модернизации технических решений, обеспечивающих защиту современных
зданий, сооружений и производств.
Выпуском настоящего издания ставилась задача предоставления недостающей информации.
В разделе 1 «Электростатическая искробезопасность (ЭСИБ) и защита от
статического электричества» отражена структура действующей системы
ЭСИБ и её взаимосвязь с защитой от опасных проявлений статического электричества. Рассмотрены вопросы обеспечения ЭСИБ огнетушителей, промышленных аппаратов и трубопроводов и классификация неметаллических
покрытий по их электростатическим свойствам.
В разделе 2 «Молниезащита зданий и сооружений» наряду с действующими в стране положениями учтены требования Международных стандартов
МЭК/ТК 81 предлагающие, в ряде случаев, современные требования гибкого
нормирования молниезащиты, не принимавшиеся во внимание в отечествен'
ном нормировании. В разделе отражены рекомендации по устройству наружной и внутренней системы молниезащиты, по её проектированию, эксплуатации и инспектированию.
Книга может представлять интерес для лиц, заинтересованных в обеспечении пожарной безопасности производств и различных технологических
процессов, для работников пожарной охраны, для руководящего инженернотехнического состава организаций и предприятий, для лиц, ответственных за
пожарную безопасность объектов защиты. Представленные сведения могут
бьгть полезны и в быту для предотвращения опасных проявлений статического электричества и молнии.
Рекомендовано Региональной общественной организацией «Товарищество
электротехников» в качестве учебного пособия.
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