
 

 
Эксплуатация электроустановок потребителей до 1000В 
 

 

Подготовка электротехнического персонала к 

эксплуатации электроустановок до 1000 В 
 

 

Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках 

Работники обязаны проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ в электроустановках. 

Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с 

движением транспорта, должны проходить обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) 

медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для 

выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. 

Работники должны проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшему на 

производстве до допуска к самостоятельной работе. 

Электротехнический персонал кроме обучения оказанию первой помощи пострадавшему 

на производстве должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия 

электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) 

электроустановок. 

 

Работники, относящиеся к электротехническому персоналу, а также 

электротехнологический персонал должны пройти проверку знаний Правил и других 

нормативно-технических документов (правил и инструкций по устройству 

электроустановок, по технической эксплуатации электроустановок, а также применения 

защитных средств) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности 

или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности. 

 

Требования, установленные для электротехнического персонала, являются обязательными 

и для электротехнологического персонала. 

 

Работник обязан соблюдать требования Правил, инструкций по охране труда, указания, 

полученные при целевом инструктаже. 

 

Работнику, прошедшему проверку знаний по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, выдается удостоверение о проверке знаний норм труда и правил 

работы в электроустановках. 

 

Результаты проверки знаний по охране труда в организациях электроэнергетики 

оформляются протоколом проверки знаний правил работы в электроустановках и 

учитываются в журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках. 

 

Результаты проверки знаний по охране труда для организаций, приобретающих 



электрическую энергию для собственных бытовых и производственных нужд, 

фиксируются в журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках. 

 

Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом 

запись в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках. 

 

К специальным работам относятся: 

 работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или 

рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с 

конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным 

применением средств защиты от падения с высоты (далее - верхолазные работы); 

 работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с 

прикосновением к первичным токоведущим частям, находящимся под рабочим 

напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого 

(далее - работы под напряжением на токоведущих частях); 

 испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с 

мегаомметром); 

 работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее 

части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным 

напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих 

частей менее допустимого (далее - работы под наведенным напряжением). 

Стажировка, дублирование проводятся под контролем опытного работника, назначенного 

организационно-распорядительным документом (далее - ОРД). 

Допуск к самостоятельной работе должен быть оформлен ОРД организации или 

обособленного подразделения. 

 

Работник, в случае если он не имеет права принять меры по устранению нарушений 

требований Правил, представляющих опасность для людей, неисправностей 

электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты, 

обязан сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 

 

 
 



ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО (ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО)  

ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯ ИХ ПРИСВОЕНИЯ 
 

Группа 

по 

электро-

безопас-

ности 

Минимальный стаж работы в электроустановках, мес. 

персонал организаций, имеющий практиканты 

основное 

общее 

образо-

вание 

среднее 

полное 

образо-

вание 

начальное 

профес-

сиональное 

и высшее 

профес-

сиональное 

(техни-

ческое) 

образо-

вание 

высшее 

профес-

сиональное 

(техни-

ческое) 

образ-

ование в 

области 

электро-

энергетики 

начальных 

профес-

сиональных 

учебных 

заведений 

высших 

учебных 

заведений и 

техникумов 

1 2 3 4 5 6 7 

II Не требуется Не требуется 

III 

3 в 

предыдущей 

группе 

2 в 

предыдущей 

группе 

2 в 

предыдущей 

группе 

1 в 

предыдущей 

группе 

6 в 

предыдущей 

группе 

3 в 

предыдущей 

группе 

IV 

6 в 

предыдущей 

группе 

3 в 

предыдущей 

группе 

3 в 

предыдущей 

группе 

2 в 

предыдущей 

группе 

- - 

V 

24 в 

предыдущей 

группе 

12 в 

предыдущей 

группе 

6 в 

предыдущей 

группе 

3 в 

предыдущей 

группе 

- - 

 

 

Продолжение таблицы 

 

Группа по 

электробезопасности 
Требования к персоналу 

1 8 

II 

1. Элементарные технические знания об 

электроустановке и ее оборудовании. 

2. Отчетливое представление об опасности 

электрического тока, опасности приближения к 

токоведущим частям. 

3. Знание основных мер предосторожности при работах в 

электроустановках. 

4. Практические навыки оказания первой помощи 

пострадавшим 

5. Работники с основным общим или со средним полным 



образованием должны пройти обучение в 

образовательных организациях в объеме не менее 72 

часов 

III 

1. Элементарные познания в общей электротехнике. 

2. Знание электроустановки и порядка ее технического 

обслуживания. 

3. Знание общих правил охраны труда, в том числе 

правил допуска к работе, правил пользования и 

испытаний средств защиты и специальных требований, 

касающихся выполняемой работы. 

4. Умение обеспечить безопасное ведение работы и вести 

надзор за работающими в электроустановках. 

5. Знание правил освобождения пострадавшего от 

действия электрического тока, оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве и умение практически ее 

оказывать 

IV 

1. Знание электротехники в объеме специализированного 

профессионально-технического училища. 

2. Полное представление об опасности при работах в 

электроустановках. 

3. Знание Правил, правил технической эксплуатации 

электрооборудования, правил пользования и испытаний 

средств защиты, устройства электроустановок и 

пожарной безопасности в объеме занимаемой должности. 

4. Знание схем электроустановок и оборудования 

обслуживаемого участка, знание технических 

мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. 

5. Умение проводить инструктаж, организовывать 

безопасное проведение работ, осуществлять надзор за 

членами бригады. 

6. Знание правил освобождения пострадавшего от 

действия электрического тока, оказания первой помощи и 

умение практически оказывать ее пострадавшему. 

7. Умение обучать персонал правилам охраны труда, 

практическим приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве и умение практически ее 

оказывать 

V 

1. Знание схем электроустановок, компоновки 

оборудования технологических процессов производства. 

2. Знание настоящих Правил, правил пользования и 



испытаний средств защиты, четкое представление о том, 

чем вызвано то или иное требование. 

3. Знание правил технической эксплуатации, правил 

устройства электроустановок и пожарной безопасности в 

объеме занимаемой должности. 

4. Умение организовать безопасное проведение работ и 

осуществлять непосредственное руководство работами в 

электроустановках любого напряжения. 

5. Умение четко обозначать и излагать требования о 

мерах безопасности при проведении инструктажа 

работников. 

6. Умение обучать персонал правилам охраны труда, 

практическим приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве и умение практически ее 

оказывать 

 

Примечания: 

1. Приведенные в таблице требования к персоналу в отношении электробезопасности 

являются минимальными и решением руководителя организации могут быть дополнены. 

2. Группа I по электробезопасности распространяется на неэлектротехнический персонал. 

Перечень должностей, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала 

к группе I, определяет руководитель организации (обособленного подразделения). 

Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его 

производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале, 

который должен содержать фамилию, имя, отчество работника, его должность, дату 

присвоения группы I по электробезопасности, подпись проверяемого и проверяющего. 

Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, 

должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) 

проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой 

помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы проводится 

работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III по 

электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя организации. 

 

3. Группу III по электробезопасности разрешается присваивать работникам только по 

достижении 18-летнего возраста. 

 

4. При поступлении на работу (переводе на другой участок работы, замещении 

отсутствующего работника) работник при проверке знаний должен подтвердить 

имеющуюся группу по электробезопасности применительно к оборудованию 

электроустановок на новом участке. 

 

5. При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением 

ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В 

ему нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III. 



 

6. Государственные инспектора, специалисты по охране труда, контролирующие 

электроустановки, не относятся к электротехническому (электротехнологическому) 

персоналу. Они должны иметь группу по электробезопасности IV с правом 

инспектирования. Форма удостоверения приведена в Приложении N 3 к Правилам. 

Требуемый общий производственный стаж (не обязательно в электроустановках) - не 

менее 3 лет. 

 

Инспекторы по энергетическому надзору, а также специалисты по охране труда 

организаций электроэнергетики могут иметь группу V. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ И ЕГО ПОДГОТОВКА 
 

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный 

электротехнический персонал. 

 

Электротехнический персонал предприятий подразделяется на: 

 административно-технический; 

 оперативный <*>; 

 ремонтный; 

 оперативно-ремонтный <*>. 

-------------------------------- 

<*> В дальнейшем оперативный и оперативно-ремонтный персонал, если не требуется 

разделения, именуется оперативным персоналом. 

 

В соответствии с принятой у Потребителя организацией энергослужбы 

электротехнический персонал может непосредственно входить в состав энергослужбы или 

состоять в штате производственных подразделений Потребителя (структурной единицы). 

В последнем случае энергослужба осуществляет техническое руководство 

электротехническим персоналом производственных и структурных подразделений и 

контроль за его работой. 

 

Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, 

электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-

технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое 

обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных 

электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного 

электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический персонал. Он должен 

иметь достаточные навыки и знания для безопасного выполнения работ и технического 

обслуживания закрепленной за ним установки. 

 

Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в 

состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию 

электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, 

в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому; в техническом 

отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя. 

 

Руководители, в непосредственном подчинении которых находится 



электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не 

ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществлять техническое 

руководство этим персоналом и контроль за его работой. 

 

Перечень должностей и профессий электротехнического <*> и электротехнологического 

персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, 

утверждает руководитель Потребителя. 

-------------------------------- 

<*> В дальнейшем под электротехническим персоналом понимается и 

электротехнологический персонал, если не требуется разделения. 

 

Руководителю Потребителя присвоение группы по электробезопасности не требуется, 

если он делегировал свои полномочия по техническому руководству электроустановками 

руководящему работнику организации. Если указанные работники ранее имели группу и 

хотят ее подтвердить (или повысить), то проверка знаний проводится в обычном порядке, 

как для электротехнического персонала. 

 

Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может 

возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по 

электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения 

персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. 

Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его 

производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале 

установленной формы; удостоверение не выдается. 

 

Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как 

правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при 

необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или 

оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по 

электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного 

Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III. 

Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 

раза в год. 

 

Обязательные формы работы с различными категориями работников <*>: 

<*> Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской 

Федерации, утвержденные Приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 N 49 и 

зарегистрированные в Минюсте России 16.03.2000. Регистрационный номер 2150. 

С административно-техническим персоналом: 

 вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда; 

 проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, Правил 

противопожарного режима и других нормативных документов; 

 профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения 

квалификации. 

С административно-техническим персоналом, имеющим права оперативного, оперативно-

ремонтного или ремонтного персонала, помимо указанных форм работы должны 



проводиться все виды подготовки, предусмотренные для оперативного, оперативно-

ремонтного или ремонтного персонала. 

С оперативным и оперативно-ремонтным персоналом: 

 вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности; 

 подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте 

(стажировка); 

 проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, Правил 

противопожарного режима и других нормативных документов; 

 дублирование; 

 специальная подготовка; 

 контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки; 

 профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения 

квалификации. 

С ремонтным персоналом: 

 вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности; 

 подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте 

(стажировка); 

 проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, Правил 

противопожарного режима и других нормативных документов; 

 профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения 

квалификации. 

Проведение инструктажей по безопасности труда допускается совмещать с 

инструктажами по пожарной безопасности. 

Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь 

профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии 

профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к 

самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных 

комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.). 

Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную работу или при 

переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а 

также при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года 

обязан пройти стажировку (производственное обучение) на рабочем месте. 

 

Для обучения работнику должен быть предоставлен срок, достаточный для ознакомления 

с оборудованием, аппаратурой, оперативными схемами и одновременного изучения в 

необходимом для данной должности (профессии) объеме: 

 правил устройства электроустановок, правил безопасности, правил и приемов 

оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, правил 

применения и испытания средств защиты, настоящих Правил; 

 должностных и производственных инструкций; 

 инструкций по охране труда; 

 других правил, нормативных и эксплуатационных документов, действующих у 

данного Потребителя. 



Программы подготовки электротехнического персонала с указанием необходимых 

разделов правил и инструкций составляются руководителями (ответственными за 

электрохозяйство) структурных подразделений и могут утверждаться ответственным за 

электрохозяйство Потребителя. 

Программа подготовки руководителей оперативного персонала, работников из числа 

оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала должна предусматривать 

стажировку и проверку знаний, а для руководителей оперативного персонала, работников 

из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала еще и дублирование. 

 

Работник, проходящий стажировку (дублирование), должен быть соответствующим 

документом закреплен за опытным работником по организации (для руководителей и 

специалистов) или по структурному подразделению (для рабочих). 

 

Стажировка проводится под руководством ответственного обучающего работника и 

осуществляется по программам, разработанным для каждой должности (рабочего места) и 

утвержденным в установленном порядке. Продолжительность стажировки должна быть от 

2 до 14 смен. 

 

Руководитель Потребителя или структурного подразделения может освобождать от 

стажировки работника, имеющего стаж по специальности не менее 3 лет, переходящего из 

одного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования, на котором он 

работал ранее, не меняется. 

 

Допуск к стажировке оформляется соответствующим документом руководителя 

Потребителя или структурного подразделения. В документе указываются календарные 

сроки стажировки и фамилии работников, ответственных за ее проведение. 

 

Продолжительность стажировки устанавливается индивидуально в зависимости от уровня 

профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого. 

 

В процессе стажировки работник должен: 

 усвоить требования правил эксплуатации, охраны труда, пожарной безопасности и 

их практическое применение на рабочем месте; 

 изучить схемы, производственные инструкции и инструкции по охране труда, 

знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии); 

  отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте; 

  приобрести необходимые практические навыки в выполнении производственных 

операций; 

  изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной эксплуатации 

обслуживаемого оборудования. 

Допуск к дублированию для оперативного персонала и самостоятельной работе для 

административно-технического и ремонтного персонала оформляется соответствующим 

документом по Потребителю. 

После дублирования работник из числа оперативного или оперативно-ремонтного 

персонала может быть допущен к самостоятельной работе. Продолжительность 

дублирования - от 2 до 12 рабочих смен. Для конкретного работника она устанавливается 

решением комиссии по проверке знаний в зависимости от уровня его профессиональной 

подготовки, стажа и опыта работы. 



 

Допуск к самостоятельной работе для оперативного персонала оформляется 

соответствующим документом руководителя Потребителя. 

 

В период дублирования работник должен принять участие в контрольных 

противоаварийных в противопожарных тренировках с оценкой результатов и 

оформлением в соответствующих журналах. 

 

Количество тренировок и их тематика определяются программой подготовки дублера. 

 

Если за время дублирования работник не приобрел достаточных производственных 

навыков или получил неудовлетворительную оценку по противоаварийной тренировке, 

допускается продление его дублирования на срок от 2 до 12 рабочих смен и 

дополнительное проведение контрольных противоаварийных тренировок. Продление 

дублирования оформляется соответствующим документом Потребителя. 

 

Если в период дублирования будет установлена профессиональная непригодность 

работника к данной деятельности, он снимается с подготовки. 

 

Во время прохождения дублирования обучаемый может производить оперативные 

переключения, осмотры и другие работы в электроустановках только с разрешения и под 

надзором обучающего. Ответственность за правильность действий обучаемого и 

соблюдение им правил несут как сам обучаемый, так и обучающий его работник. 

 

Проверка знаний работников подразделяется на первичную и периодическую 

(очередную и внеочередную). 

 

Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на работу, 

связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке знаний более 

3-х лет; 

 

Очередная проверка должна производиться в следующие сроки: 

 для электротехнического персонала, непосредственно организующего и 

проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или 

выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или 

профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи 

нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров, - 1 раз в год; 

 для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей 

группе, а также для специалистов по охране труда, допущенных к 

инспектированию электроустановок, - 1 раз в 3 года. 

Время следующей проверки устанавливается в соответствии с датой последней проверки 

знаний. 

Работникам, получившим при очередной проверке знаний неудовлетворительную оценку, 

комиссия назначает повторную проверку в срок не позднее 1 месяца со дня последней 

проверки. Срок действия удостоверения для работника, получившего 

неудовлетворительную оценку, автоматически продлевается до срока, назначенного 

комиссией для второй проверки, если нет записанного в журнал проверки знаний 

специального решения комиссии о временном отстранении работника от работы в 

электроустановках. 



 

Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения 

предыдущей проверки: 

 при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил; 

 при установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных 

электрических и технологических схем (необходимость внеочередной проверки в 

этом случае определяет технический руководитель); 

 при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют 

дополнительных знаний норм и правил; 

 при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда; 

 по требованию органов государственного надзора; 

 по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или 

нарушения в работе энергетического объекта; 

 при повышении знаний на более высокую группу; 

 при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки; 

 при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев. 

Объем знаний для внеочередной проверки и дату ее проведения определяет 

ответственный за электрохозяйство Потребителя с учетом требований настоящих Правил. 

Внеочередная проверка, проводимая по требованию органов государственного надзора и 

контроля, а также после происшедших аварий, инцидентов и несчастных случаев, не 

отменяет сроков очередной проверки по графику и может проводиться в комиссии 

органов Госэнергонадзора. 

 

В случае внесения изменений и дополнений в действующие правила внеочередная 

проверка не проводится, а они доводятся до сведения работников с оформлением в 

журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

 

Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках Потребителей должна 

осуществляться по утвержденным руководителем Потребителя календарным графикам. 

 

Работники, подлежащие проверке знаний, должны быть ознакомлены с графиком. 

 

Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство Потребителей, их заместителей, а 

также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за 

электроустановками, проводится в комиссии органов госэнергонадзора. 

 

Допускается не проводить по согласованию с органами госэнергонадзора проверку знаний 

у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него 

обязанностей ответственного за электрохозяйство, при одновременном выполнении 

следующих условий: 

 если с момента проверки знаний в комиссии госэнергонадзора в качестве 

административно-технического персонала по основной работе прошло не более 6-

ти месяцев; 

 энергоемкость электроустановок, их сложность в организации по совместительству 

не выше, чем по месту основной работы; 

 в организации по совместительству отсутствуют электроустановки напряжением 

выше 1000 В. 



Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического 

персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по 

организации комиссию в составе не менее пяти человек. 

Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с 

электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с 

электроустановками напряжением только до 1000 В. Председателем комиссии 

назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя. 

 

Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти 

проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора. 
 

Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что 

председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии 

органов госэнергонадзора. 

 

В структурных подразделениях руководителем Потребителя могут создаваться комиссии 

по проверке знаний работников структурных подразделений. 

 

Члены комиссий структурных подразделений должны пройти проверку знаний норм и 

правил в центральной комиссии Потребителя. 

 

При проведении процедуры проверки знаний должно присутствовать не менее трех 

членов комиссии, в том числе обязательно председатель (заместитель председателя) 

комиссии. 

 

Проверка знаний работников Потребителей, численность которых не позволяет 

образовать комиссии по проверке знаний, должна проводиться в комиссиях органов 

Госэнергонадзора. 

 

Комиссии органов Госэнергонадзора для проверки знаний могут создаваться при 

специализированных образовательных учреждениях (институтах повышения 

квалификации, учебных центрах и т.п.). Они назначаются приказом (распоряжением) 

руководителя органа Госэнергонадзора. Члены комиссии должны пройти проверку знаний 

в органе Госэнергонадзора, выдавшем разрешение на создание этой комиссии. 

Председателем комиссии назначается старший государственный инспектор 

(государственный инспектор) по энергетическому надзору. 

 

Представители органов государственного надзора и контроля по их решению могут 

принимать участие в работе комиссий по проверке знаний всех уровней. 

 

Проверка знаний каждого работника производится индивидуально. 

 

Для каждой должности (профессии) руководителем Потребителя или структурного 

подразделения должен быть определен объем проверки знаний норм и правил с учетом 

должностных обязанностей и характера производственной деятельности работника по 

соответствующей должности (профессии), а также требований тех нормативных 

документов, обеспечение и соблюдение которых входит в его служебные обязанности. 

 

По результатам проверки знаний правил устройства электроустановок, настоящих Правил, 

правил безопасности и других нормативно-технических документов электротехническому 

(электротехнологическому) персоналу устанавливается группа по электробезопасности. 



 

Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и 

подписываются всеми членами комиссии. Если проверка знаний нескольких работников 

проводилась в один день и состав комиссии не менялся, то члены комиссии могут 

расписаться 1 раз после окончания работы; при этом должно быть указано прописью 

общее число работников, у которых проведена проверка знаний. 

 

Персоналу, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение 

установленной формы. 

 

Допускается использование контрольно-обучающих машин на базе персональных 

электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) для всех видов проверки, кроме первичной; 

при этом запись в журнале проверки знаний не отменяется. 

 

Разработанная программа при этом должна обеспечить возможность использования ее в 

режиме обучения. 

 

В случае использования ПЭВМ и получения неудовлетворительной оценки в протоколе 

автоэкзаменатора и несогласия проверяемого комиссия задает дополнительные вопросы. 

Окончательная оценка устанавливается по результатам опроса комиссии с учетом 

требования настоящих Правил. 

 

Специалисту по охране труда, в обязанности которого входит инспектирование 

электроустановок, прошедшему проверку знаний в объеме IV группы по 

электробезопасности, выдается удостоверение на право инспектирования 

электроустановок своего Потребителя. 

 

У Потребителей должна проводиться систематическая работа с электротехническим 

персоналом, направленная на повышение его квалификации. 

 

 

 

 
Эксплуатация электрооборудования и электроустановок до 1000 В 
 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Потребители должны обеспечить проведение технического обслуживания, планово-

предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования 

электроустановок. Ответственность за их проведение возлагается на руководителя. 

Объем технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов должен 

определяться необходимостью поддержания работоспособности электроустановок, 

периодического их восстановления и приведения в соответствие с меняющимися 

условиями работы. 

 

На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны быть 

составлены ответственным за электрохозяйство годовые планы (графики), утверждаемые 

техническим руководителем Потребителя. 

 

Ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с 

технологическими агрегатами, должен выполняться одновременно с ремонтом последних. 



 

Графики ремонтов электроустановок, влияющие на изменение объемов производства, 

должны быть утверждены руководителем организации. Потребителям следует 

разрабатывать также долгосрочные планы технического перевооружения и реконструкции 

электроустановок. 

 

Периодичность и продолжительность всех видов ремонта, а также продолжительность 

ежегодного простоя в ремонте для отдельных видов электрооборудования 

устанавливаются в соответствии с настоящими Правилами, действующими отраслевыми 

нормами и указаниями заводов-изготовителей. 

 

Техническое обслуживание и ремонт могут проводиться и по результатам технического 

диагностирования при функционировании у Потребителя системы технического 

диагностирования - совокупности объекта диагностирования, процесса диагностирования 

и исполнителей, подготовленных к диагностированию и осуществляющих его по 

правилам, установленным соответствующей документацией. 

 

К такой документации относятся: отраслевой стандарт (далее - ОСТ), ведомственный 

руководящий документ (далее - ВРД), регламент, стандарт предприятия (далее - СТП) и 

другие документы, принятые в данной отрасли или у данного Потребителя. 

 

В данном документе, составленном в соответствии с действующими правилами органов 

государственного надзора и государственными стандартами, описывается весь порядок 

проведения технического диагностирования и поставки технического диагноза. Документ 

составляется раздельно по видам электроустановок. 

 

По истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы все 

технологические системы и электрооборудование должны подвергаться техническому 

освидетельствованию комиссией, возглавляемой техническим руководителем 

Потребителя, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и 

условий эксплуатации. 

 

Результаты работы комиссии должны отражаться в акте и технических паспортах 

технологических систем и электрооборудования с обязательным указанием срока 

последующего освидетельствования. 

 

Техническое освидетельствование может также производиться специализированными 

организациями. 

 

Конструктивные изменения электрооборудования и аппаратов, а также изменения 

электрических схем при выполнении ремонтов осуществляются по утвержденной 

технической документации. 

 

До вывода основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт 

должны быть: 

 составлены ведомости объема работ и смета, уточняемые после вскрытия и 

осмотра оборудования, а также график ремонтных работ; 

 заготовлены согласно ведомостям объема работ необходимые материалы и 

запасные части; 

 составлена и утверждена техническая документация на работы в период 

капитального ремонта; 



 укомплектованы и приведены в исправное состояние инструмент, приспособления, 

такелажное оборудование и подъемно-транспортные механизмы; 

 подготовлены рабочие места для ремонта, произведена планировка площадки с 

указанием размещения частей и деталей; 

 укомплектованы и проинструктированы ремонтные бригады. 

Установленное у Потребителя оборудование должно быть обеспечено запасными частями 

и материалами. Состояние запасных частей, материалов, условия поставки, хранения 

должны периодически проверяться ответственным за электрохозяйство. 

Вводимое после ремонта оборудование должно испытываться в соответствии с нормами 

испытания электрооборудования. 

 

Специальные испытания эксплуатируемого оборудования проводятся по схемам и 

программам, утвержденным ответственным за электрохозяйство. 

 

Основное оборудование электроустановок, прошедшее капитальный ремонт, подлежит 

испытаниям под нагрузкой не менее 24 часов, если не имеется других указаний заводов-

изготовителей. При обнаружении дефектов, препятствующих нормальной работе 

оборудования, ремонт считается незаконченным до устранения этих дефектов и 

повторного проведения испытания. 

 

Все работы, выполненные при капитальном ремонте основного электрооборудования, 

принимаются по акту, к которому должна быть приложена техническая документация по 

ремонту. Акты со всеми приложениями хранятся в паспортах оборудования. О работах, 

проведенных при ремонте остального электрооборудования и аппаратов, делается 

подробная запись в паспорте оборудования или в специальном ремонтном журнале. 

 

Для своевременного и качественного выполнения задач, указанных в настоящей главе, 

ремонтный персонал должен иметь склады, мастерские и другие соответствующие 

помещения, а также приспособления, средства испытаний и измерений, в т.ч. для 

проведения раннего диагностирования дефектов, например, виброакустические приборы, 

телевизоры, стационарные и передвижные лаборатории и т.д. 

 

Эксплуатация электрооборудования и организация ремонта 

 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ 

При эксплуатации силовых трансформаторов (автотрансформаторов) и шунтирующих 

масляных реакторов должна обеспечиваться их надежная работа. Нагрузки, уровень 

напряжения, температура, характеристики масла и параметры изоляции должны 

находиться в пределах установленных норм; устройства охлаждения, регулирования 

напряжения, защиты, маслохозяйство и другие элементы должны содержаться в 

исправном состоянии. 

 

Уровень масла в расширителе неработающего трансформатора (реактора) должен 

находиться на отметке, соответствующей температуре масла трансформатора (реактора) в 

данный момент. 

 

 



Обслуживающий персонал должен вести наблюдение за температурой верхних слоев 

масла по термосигнализаторам и термометрам, которыми оснащаются трансформаторы с 

расширителем, а также за показаниями мановакуумметров у герметичных 

трансформаторов, для которых при повышении давления в баке выше 50 кПа (0,5 кгс/см2) 

нагрузка должна быть снижена. 

Стационарные установки пожаротушения должны находиться в состоянии готовности к 

применению в аварийных ситуациях и подвергаться проверкам по утвержденному 

графику. 

 

Гравийная засыпка маслоприемников трансформаторов (реакторов) должна содержаться 

в чистом состоянии и не реже одного раза в год промываться. 

 

При загрязнении гравийной засыпки (пылью, песком и т.д.) или замасливании гравия его 

промывка должна проводиться, как правило, весной и осенью. 

 

При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной 

более 3 мм, появлении растительности или невозможности его промывки должна 

осуществляться замена гравия. 

 

На баках трехфазных трансформаторов наружной установки должны быть указаны 

подстанционные номера. На группах однофазных трансформаторов и реакторов 

подстанционный номер указывается на средней фазе. На баки группы однофазных 

трансформаторов и реакторов наносится расцветка фаз. 

 

Трансформаторы и реакторы наружной установки окрашиваются в светлые тона краской, 

устойчивой к атмосферным воздействиям и воздействию трансформаторного масла. 

 

На дверях трансформаторных пунктов и камер с наружной и внутренней стороны 

должны быть указаны подстанционные номера трансформаторов, а также с наружной 

стороны должны быть предупреждающие знаки. Двери должны быть постоянно закрыты 

на замок. 

 

Осмотр и техническое обслуживание высоко расположенных элементов 

трансформаторов и реакторов (более 3 м) должны выполняться со стационарных лестниц 

с перилами и площадками наверху с соблюдением правил безопасности. 

 

Включение в сеть трансформатора (реактора) должно осуществляться толчком на полное 

напряжение. Трансформаторы, работающие в блоке с генератором, могут включаться в 

работу вместе с генератором подъемом напряжения с нуля. 

 

Для каждой электроустановки в зависимости от графика нагрузки с учетом надежности 

питания потребителей и минимума потерь должно определяться число одновременно 

работающих трансформаторов. 

 

В распределительных электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно 

измерения нагрузок и напряжений трансформаторов производят в первый год 

эксплуатации не менее 2 раз в период максимальных и минимальных нагрузок, в 

дальнейшем - по необходимости. 

 

Резервные трансформаторы должны содержаться в состоянии постоянной готовности к 

включению в работу. 



 

При автоматическом отключении трансформатора (реактора) действием защит от 

внутренних повреждений трансформатор (реактор) можно включать в работу только 

после осмотра, испытаний, анализа газа, масла и устранения выявленных дефектов 

(повреждений). 

 

В случае отключения трансформатора (реактора) от защит, действие которых не связано с 

его внутренним повреждением, он может быть включен вновь без проверок. 

 

При срабатывании газового реле на сигнал должен быть произведен наружный осмотр 

трансформатора (реактора) и отбор газа из реле для анализа и проверки на горючесть. 

 

По результатам анализа газа из газового реле, анализа масла и других измерений и 

испытаний необходимо установить причину срабатывания газового реле на сигнал, 

определить техническое состояние трансформатора (реактора) и возможность его 

нормальной эксплуатации. 

 

Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, 

что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для 

данной обмотки. 

 

Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях: 

 группы соединений обмоток одинаковы; 

 соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; 

 коэффициенты трансформации отличаются не более чем на +/- 0,5%; 

 напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на +/- 10%; 

 произведена фазировка трансформаторов. 

Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими трансформаторами с 

различными напряжениями короткого замыкания допускается в небольших пределах 

изменение коэффициента трансформации путем переключения ответвлений при условии, 

что ни один из трансформаторов не будет перегружен. 

В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх 

номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения 

предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах: 

 

 
Масляные 

трансформаторы 

Сухие 

трансформаторы 

перегрузка по току,% 30 45 60 75 100 20 30 40 50 60 

длительность 

перегрузки, мин. 
120 80 45 20 10 60 45 32 18 5 

 

Принудительная циркуляция масла в системах охлаждения должна быть непрерывной 

независимо от нагрузки трансформатора. 

 

Эксплуатация трансформаторов и реакторов с принудительной циркуляцией масла 

допускается лишь при включенной в работу системе сигнализации о прекращении 

циркуляции масла, охлаждающей воды и работы вентиляторов обдува охладителей. 



 

Для трансформаторов с системами охлаждения Д при аварийном отключении всех 

вентиляторов допускается работа с номинальной нагрузкой в зависимости от температуры 

окружающего воздуха в течение следующего времени: 

 

Температура окружающего воздуха, 
o
С -15 -10 0 +10 +20 +30 

Допустимая длительность работы, ч   60 40 16 10 6 4 

 

Для трансформаторов с системами охлаждения ДЦ и Ц допускается: 
 

а) при прекращении искусственного охлаждения работа с номинальной нагрузкой в 

течение 10 мин. или режим холостого хода в течение 30 мин.; если по истечении 

указанного времени температура верхних слоев масла не достигла 80 град. С; для 

трансформаторов мощностью свыше 250 МВ.А допускается работа с номинальной 

нагрузкой до достижения указанной температуры, но не более 1 ч; 

 

б) при полном или частичном отключении вентиляторов или прекращении циркуляции 

воды с сохранением циркуляции масла продолжительная работа со сниженной нагрузкой 

при температуре верхних слоев масла не выше 45 град. С. 

 

Требования настоящего пункта действительны, если в инструкциях заводов-изготовителей 

не оговорены иные. 

 

Осмотр трансформаторов (реакторов) без их отключения должен производиться в 

следующие сроки: 

 главных понижающих трансформаторов подстанций с постоянным дежурством 

персонала - 1 раз в сутки; 

 остальных трансформаторов электроустановок с постоянным и без постоянного 

дежурства персонала - 1 раз в месяц; 

 на трансформаторных пунктах - не реже 1 раза в месяц. 

В зависимости от местных условий и состояния трансформаторов (реакторов) указанные 

сроки могут быть изменены техническим руководителем (ответственным за 

электрохозяйство) Потребителя. 

Внеочередные осмотры трансформаторов (реакторов) производятся: 
после неблагоприятных погодных воздействий (гроза, резкое изменение температуры, 

сильный ветер и др.); 

 

при работе газовой защиты на сигнал, а также при отключении трансформатора (реактора) 

газовой или (и) дифференциальной защитой. 

 

Текущие ремонты трансформаторов (реактивов) производятся по мере необходимости. 

Периодичность текущих ремонтов устанавливает технический руководитель Потребителя. 

 

Капитальные ремонты (планово-предупредительные - по типовой номенклатуре работ) 

должны проводиться: 

 трансформаторов 110 кВ и выше мощностью 125 МВ.А и более, а также реакторов 

- не позднее чем через 12 лет после ввода в эксплуатацию с учетом результатов 

диагностического контроля, в дальнейшем - по мере необходимости; 



 остальных трансформаторов - в зависимости от их состояния и результатов 

диагностического контроля. 

Внеочередные ремонты трансформаторов (реакторов) должны выполняться, если 

дефект в каком-либо их элементе может привести к отказу. Решение о выводе 

трансформатора (реактора) в ремонт принимают руководитель Потребителя или 

ответственный за электрохозяйство. 

Трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен из работы при: 

 сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора; 

 ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформатора при нагрузке 

ниже номинальной и нормальной работе устройств охлаждения; 

 выбросе масла из расширителя или разрыве диафрагмы выхлопной трубы; 

 течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла. 

Трансформаторы выводятся из работы также при необходимости немедленной замены 

масла по результатам лабораторных анализов. 

На каждой трансформаторной подстанции (далее - ТП) 10/0,4 кВ, находящейся за 

территорией Потребителя, должно быть нанесено ее наименование, адрес и телефон 

владельца. 

 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ 
 

Оборудование РУ, находящееся на обслуживании Потребителей и используемое 

энергоснабжающей организацией, должно управляться на основе инструкции, 

согласованной Потребителем и энергоснабжающей организацией. 

 

В помещениях РУ двери, окна должны быть всегда закрыты, а проемы в перегородках 

между аппаратами, содержащими масло, заделаны. Все отверстия в местах прохождения 

кабеля уплотняются. Для предотвращения попадания животных и птиц все отверстия и 

проемы в наружных стенах помещений заделываются или закрываются сетками с 

размером ячейки (1 x 1) см. 

 

Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты должны быть 

ограждены от случайных прикосновений. В специальных помещениях (электромашинных, 

щитовых, станций управления и т.п.) допускается открытая установка аппаратов без 

защитных кожухов. 

 

Все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, должны иметь 

запирающие устройства, препятствующие доступу в них работников 

неэлектротехнического персонала. 

 

Покрытие полов в ЗРУ, КРУ и КРУН должно быть таким, чтобы не происходило 

образования цементной пыли. 

 

Уборка помещений должна производиться мокрым или вакуумным способом. 

Помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с отсосом 

воздуха снизу. Воздух приточной вентиляции должен проходить через фильтры, 

предотвращающие попадание в помещение пыли. 



 

Кабельные каналы и наземные кабельные лотки ОРУ и ЗРУ должны быть закрыты 

несгораемыми плитами, а места выхода кабелей из кабельных каналов, лотков, с этажей и 

переходы между кабельными отсеками должны быть уплотнены огнеупорным 

материалом. 

 

Маслоприемники, гравийная подсыпка, дренажи и маслоотводы должны поддерживаться 

в исправном состоянии. 

 

Уровень масла в масляных выключателях, измерительных трансформаторах и вводах 

должен оставаться в пределах шкалы маслоуказателя при максимальной и минимальной 

температурах окружающего воздуха. 

 

Масло негерметичных вводов должно быть защищено от увлажнения и окисления. 

 

На всех ключах, кнопках и рукоятках управления должны быть надписи, указывающие 

операцию, для которой они предназначены ("Включать", "Отключать", "Убавить", 

"Прибавить" и др.). 

 

На сигнальных лампах и сигнальных аппаратах должны быть надписи, указывающие 

характер сигнала ("Включено", "Отключено", "Перегрев" и др.). 

 

Оборудование РУ должно периодически очищаться от пыли и грязи. 

 

Сроки очистки устанавливает ответственный за электрохозяйство с учетом местных 

условий. 

 

Уборку помещений РУ и очистку электрооборудования должен выполнять обученный 

персонал с соблюдением правил безопасности. 

 

На дверях РУ должны быть предупреждающие плакаты и знаки установленного образца. 

 

На предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений должны быть 

надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки. 

 

В РУ должны находиться электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты 

(в соответствии с нормами комплектования средствами защиты), защитные 

противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушители) и средства для 

оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев. 

 

Для РУ, обслуживаемых оперативно-выездными бригадами (далее - ОВБ), средства 

защиты могут находиться у ОВБ. 

 

Слив влаги из баков масляных выключателей необходимо осуществлять 2 раза в год - 

весной с наступлением положительных температур и осенью перед наступлением 

отрицательных температур. 

 

Осмотр РУ без отключения должен проводиться: 

 на объектах с постоянным дежурством персонала - не реже 1 раза в 1 сутки; в 

темное время суток для выявления разрядов, коронирования - не реже 1 раза в 

месяц; 



 на объектах без постоянного дежурства персонала - не реже 1 раза в месяц, а в 

трансформаторных и распределительных пунктах - не реже 1 раза в 6 месяцев. 

При неблагоприятной погоде (сильный туман, мокрый снег, гололед и т.п.) или сильном 

загрязнении на ОРУ должны быть организованы дополнительные осмотры. 

Обо всех замеченных неисправностях должны быть произведены записи в журнал 

дефектов и неполадок на оборудовании и, кроме того, информация о них должна быть 

сообщена ответственному за электрохозяйство. 

 

Замеченные неисправности должны устраняться в кратчайший срок. 

 

При осмотре РУ особое внимание должно быть обращено на следующее: 

 состояние помещения, исправность дверей и окон, отсутствие течи в кровле и 

междуэтажных перекрытиях, наличие и исправность замков; 

 исправность отопления и вентиляции, освещения и сети заземления; 

 наличие средств пожаротушения; 

 наличие испытанных защитных средств; 

 укомплектованность медицинской аптечкой; 

 уровень и температуру масла, отсутствие течи в аппаратах; 

 состояние контактов, рубильников щита низкого напряжения; 

 целостность пломб у счетчиков; 

 состояние изоляции (запыленность, наличие трещин, разрядов и т.п.); 

 отсутствие повреждений и следов коррозии, вибрации и треска у элегазового 

оборудования; 

 работу системы сигнализации; 

 давление воздуха в баках воздушных выключателей; 

 давление сжатого воздуха в резервуарах пневматических приводов выключателей; 

 отсутствие утечек воздуха; 

 исправность и правильность показаний указателей положения выключателей; 

 наличие вентиляции полюсов воздушных выключателей; 

 отсутствие течи масла из конденсаторов емкостных делителей напряжения 

воздушных выключателей; 

 действие устройств электроподогрева в холодное время года; 

 плотность закрытия шкафов управления; 

 возможность легкого доступа к коммутационным аппаратам и др. 

Капитальный ремонт оборудования РУ должен производиться в сроки: 

 масляных выключателей - 1 раз в 6 - 8 лет при контроле характеристик 

выключателя с приводом в межремонтный период; 

 выключателей нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей - 1 раз в 4 - 8 лет (в 

зависимости от конструктивных особенностей); 

 воздушных выключателей - 1 раз в 4 - 6 лет; 

 отделителей и короткозамыкателей с открытым ножом и их приводов - 1 раз в 2 - 3 

года; 

 компрессоров - 1 раз в 2 - 3 года; 

 КРУЭ - 1 раз в 10 - 12 лет; 

 элегазовых и вакуумных выключателей - 1 раз в 10 лет; 

 токопроводов - 1 раз в 8 лет; 



 всех аппаратов и компрессоров - после исчерпания ресурса независимо от 

продолжительности эксплуатации. 

Первый капитальный ремонт установленного оборудования должен быть проведен в 

сроки, указанные в технической документации завода-изготовителя. 

Разъединители внутренней установки следует ремонтировать по мере необходимости. 

 

Ремонт оборудования РУ осуществляется также по мере необходимости с учетом 

результатов профилактических испытаний и осмотров. 

 

Периодичность ремонтов может быть изменена, исходя из опыта эксплуатации, решением 

технического руководителя Потребителя. 

 

Внеочередные ремонты выполняются в случае отказов оборудования, а также после 

исчерпания коммутационного или механического ресурса. 

 

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ТОКОПРОВОДЫ 
 

Приемка в эксплуатацию и допуск вновь сооруженных ВЛ и токопроводов должны 

производиться в соответствии с строительными нормами и правилами и установленным 

порядком допуска в эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок, а также 

правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством линий электропередачи. 

 

Перед приемкой должны быть проверены на соответствие проекту техническое состояние 

трассы, опор и других элементов ВЛ (токопровода), заземляющих и молниезащитных 

устройств, стрелы провеса и расстояния от проводов и тросов в пролетах и пересечениях 

до земли и объектов. 

 

При эксплуатации ВЛ и токопроводов должны проводиться техническое обслуживание и 

ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. 

 

При техническом обслуживании должны производиться работы по предохранению 

элементов ВЛ и токопроводов от преждевременного износа путем устранения 

повреждений и неисправностей, выявленных при осмотрах, проверках и измерениях. 

 

При капитальном ремонте ВЛ и токопроводов должен быть выполнен комплекс 

мероприятий, направленных на поддержание или восстановление первоначальных 

эксплуатационных характеристик ВЛ и токопроводов в целом или отдельных ее 

элементов путем ремонта деталей и элементов или замены их новыми, повышающими их 

надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики. 

 

Капитальный ремонт ВЛ на железобетонных и металлических опорах должен 

выполняться не реже 1 раза в 10 лет, ВЛ на опорах с деревянными деталями - не реже 1 

раза в 5 лет. 

 

Капитальный ремонт токопроводов должен выполняться по мере необходимости по 

решению технического руководителя Потребителя. 

 

На ВЛ должны быть организованы периодические и внеочередные осмотры. 
 

Периодические осмотры ВЛ проводятся по графику, утвержденному ответственным за 



электрохозяйство Потребителя. Периодичность осмотров каждой ВЛ по всей длине 

должна быть не реже 1 раза в год. Конкретные сроки в пределах, установленных 

настоящими Правилами, должны быть определены ответственным за электрохозяйство 

Потребителя с учетом местных условий эксплуатации. Кроме того, не реже 1 раза в год 

административно-технический персонал должен проводить выборочные осмотры 

отдельных участков линий, включая все участки ВЛ, подлежащие ремонту. 

 

На ВЛ 0,38 - 20 кВ верховые осмотры должны осуществляться при необходимости. 

 

Внеочередные осмотры ВЛ или их участков должны проводиться при образовании на 

проводах и тросах гололеда, при пляске проводов, во время ледохода и разлива рек, при 

пожарах в зоне трассы ВЛ, после сильных бурь, ураганов и других стихийных бедствий, а 

также после отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического 

повторного включения, а после успешного повторного включения - по мере 

необходимости. 

 

Периодические осмотры токопроводов должны выполняться по графику, утвержденному 

ответственным за электрохозяйство Потребителя, с учетом местных условий их 

эксплуатации. 

 

При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять: 

 противопожарное состояние трассы: в охранной зоне ВЛ не должно быть 

посторонних предметов, строений, стогов сена, штабелей леса, деревьев, 

угрожающих падением на линию или опасным приближением к проводам, 

складирования горючих материалов, костров; не должны выполняться работы 

сторонними организациями без письменного согласования с Потребителем, 

которому принадлежит ВЛ; 

 состояние фундаментов, приставок: не должно быть оседания или вспучивания 

грунта вокруг фундаментов, трещин и повреждений в фундаментах (приставках), 

должно быть достаточное заглубление; 

 состояние опор: не должно быть их наклонов или смещения в грунте, видимого 

загнивания деревянных опор, обгорания и расщепления деревянных деталей, 

нарушений целостности бандажей, сварных швов, болтовых и заклепочных 

соединений на металлических опорах, отрывов металлических элементов, коррозии 

металла, трещин и повреждений железобетонных опор, птичьих гнезд, других 

посторонних предметов на них. На опорах должны быть плакаты и знаки 

безопасности; 

 состояние проводов и тросов: не должно быть обрывов и оплавлений отдельных 

проволок, набросов на провода и тросы, нарушений их регулировки, 

недопустимого изменения стрел провеса и расстояний от проводов до земли и 

объектов, смещения от места установки гасителей вибрации, предусмотренных 

проектом ВЛ; 

 состояние гибких шин токопроводов: не должно быть перекруток, расплеток и 

лопнувших проволок; 

 состояние изоляторов: не должно быть боя, ожогов, трещин, загрязненности, 

повреждения глазури, неправильной насадки штыревых изоляторов на штыри или 

крюки, повреждений защитных рогов; должны быть на месте гайки, замки или 

шплинты; 

 состояние арматуры: не должно быть трещин в ней, перетирания или деформации 

отдельных деталей; 



 состояние разрядников, коммутационной аппаратуры на ВЛ и концевых кабельных 

муфт на спусках: не должно быть повреждений или обрывов заземляющих спусков 

на опорах и у земли, нарушений контактов в болтовых соединениях 

молниезащитного троса с заземляющим спуском или телом опоры, разрушения 

коррозией элементов заземляющего устройства. 

Неисправности, обнаруженные при осмотре ВЛ и токопроводов и в процессе 

профилактических проверок и измерений, должны быть отмечены в эксплуатационной 

документации (журнале или ведомости дефектов) и в зависимости от их характера по 

указанию ответственного за электрохозяйство Потребителя устранены в кратчайший срок 

или при проведении технического обслуживания и ремонта. 

Бригады, выполняющие работы на ВЛ, должны быть оснащены средствами связи с 

руководящими работниками Потребителя и диспетчерскими пунктами. 

 

Трассу ВЛ необходимо периодически расчищать от кустарников и деревьев и содержать в 

безопасном в пожарном отношении состоянии; следует поддерживать установленную 

проектом ширину просек и проводить обрезку деревьев. 

 

Обрезку деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам, производит 

Потребитель, эксплуатирующий ВЛ. 

 

Деревья, создающие угрозу падения на провода и опоры, должны быть вырублены с 

последующим уведомлением об этом организации, в ведении которой находятся 

насаждения. 

 

Потребитель, эксплуатирующий ВЛ, должен содержать в исправном состоянии: 

 сигнальные знаки на берегах в местах пересечения ВЛ судоходной или сплавной 

реки, озера, водохранилища, канала, установленные в соответствии с уставом 

внутреннего водного транспорта по согласованию с бассейновым управлением 

водного пути (управлением каналов); 

 устройства светоограждения, установленные на опорах ВЛ в соответствии с 

требованиями правил маркировки и светоограждения высотных препятствий; 

 постоянные знаки, установленные на опорах в соответствии с проектом ВЛ и 

требованиями нормативно-технических документов. 

Потребители должны быть оснащены переносными приборами для определения мест 

замыкания на землю на ВЛ 6 - 35 кВ. 

В целях своевременной ликвидации аварийных повреждений на ВЛ у Потребителей 

должен храниться аварийный запас материалов и деталей согласно установленным 

нормам. 

 

Плановый ремонт и реконструкция ВЛ, проходящих по сельскохозяйственным 

угодьям, должны проводиться по согласованию с землепользователями. 

 

Работы по предотвращению нарушений в работе ВЛ и ликвидации последствий таких 

нарушений могут производиться в любое время года без согласования с 

землепользователями, но с уведомлением их о проводимых работах. 



 

Эксплуатация ВЛ и токопроводов должна осуществляться в соответствии с местными 

инструкциями, подготовленным и допущенным к обслуживанию ВЛ персоналом. 

 

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 
 

При сдаче в эксплуатацию КЛ напряжением до и выше 1000 В кроме документации, 

предусмотренной строительными нормами и правилами и отраслевыми правилами 

приемки, должна быть оформлена и передана заказчику следующая техническая 

документация: 

 скорректированный проект КЛ, который для КЛ на напряжение 110 кВ и выше 

должен быть согласован с заводом - изготовителем кабелей и эксплуатирующей 

организацией; 

 исполнительный чертеж трассы с указанием мест установки соединительных муфт, 

выполненный в масштабе 1:200 или 1:500 в зависимости от развития 

коммуникаций в данном районе трассы; 

 чертеж профиля КЛ в местах пересечения с дорогами и другими коммуникациями 

для КЛ на напряжение 20 кВ и выше и для особо сложных трасс КЛ на напряжение 

6 и 10 кВ; 

 акты состояния кабелей на барабанах и, в случае необходимости, протоколы 

разборки и осмотра образцов (для импортных кабелей разборка обязательна); 

 кабельный журнал; 

 акты строительных и скрытых работ с указанием пересечений и сближений кабелей 

со всеми подземными коммуникациями; 

 акты на монтаж кабельных муфт; 

 акты приемки траншей, блоков, труб, каналов, туннелей и коллекторов под 

монтаж; 

 акты на монтаж устройств по защите КЛ от электрохимической коррозии, а также 

документы о результатах коррозионных испытаний в соответствии с проектом; 

 документы о результатах измерения сопротивления изоляции; 

 акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием; 

 протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких 

температурах; 

 акт проверки и испытания автоматических стационарных установок 

пожаротушения и пожарной сигнализации. 

Каждая КЛ должна иметь паспорт, диспетчерский номер или наименование. 

Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены 

бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, 

напряжение, сечение, номер или наименование линии; на бирках соединительных муфт - 

номер муфты, дата монтажа. 

 

Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они должны быть 

расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях, а 

также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и 

перекрытия (с обеих сторон). 

 

Осмотры КЛ напряжением до 35 кВ должны проводиться в следующие сроки: 

 трасс кабелей, проложенных в земле, - не реже 1 раза в 3 месяца; 



 трасс кабелей, проложенных на эстакадах, в туннелях, блоках, каналах, галереях и 

по стенам зданий, - не реже 1 раза в 6 месяцев; 

 кабельных колодцев - не реже 1 раза в 2 года; 

 подводных кабелей - по местным инструкциям в сроки, установленные 

ответственным за электрохозяйство Потребителя. 

Раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи них должны производиться 

только после получения соответствующего разрешения руководства организации, по 

территории которой проходит КЛ, и организации, эксплуатирующей КЛ. К разрешению 

должен быть приложен план (схема) с указанием размещения и глубины заложения КЛ. 

Местонахождение КЛ должно быть обозначено соответствующими знаками или 

надписями как на плане (схеме), так и на месте выполнения работ. При этом исполнитель 

должен обеспечить надзор за сохранностью кабелей на весь период работ, а вскрытые 

кабели укрепить для предотвращения их провисания и защиты от механических 

повреждений. На месте работы должны быть установлены сигнальные огни и 

предупреждающие плакаты. 

Перед началом раскопок должно быть произведено шурфление (контрольное вскрытие) 

кабельной линии под надзором электротехнического персонала Потребителя, 

эксплуатирующего КЛ, для уточнения расположения кабелей и глубины их залегания. 

 

При обнаружении во время разрытия земляной траншеи трубопроводов, неизвестных 

кабелей или других коммуникаций, не указанных на схеме, необходимо приостановить 

работы и поставить об этом в известность ответственного за электрохозяйство. Рыть 

траншеи и котлованы в местах нахождения кабелей и подземных сооружений следует с 

особой осторожностью, а на глубине 0,4 м и более - только лопатами. 

 

Зимой раскопки на глубину более 0,4 м в местах прохождения кабелей должны 

выполняться с отогревом грунта. При этом необходимо следить за тем, чтобы от 

поверхности отогреваемого слоя до кабелей сохранялся слой фунта толщиной не менее 

0,15 м. Оттаявший грунт следует отбрасывать лопатами. 

 

Применение ломов и тому подобных инструментов не допускается. 

 

Производство раскопок землеройными машинами на расстоянии ближе 1 м от кабеля, 

а также использование отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта над 

кабелями на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта менее 0,3 м, не 

допускается. 

 

Применение ударных и вибропогружных механизмов разрешается на расстоянии не 

менее 5 м от кабелей. 
 

 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 
 

На электродвигатели и приводимые ими механизмы должны быть нанесены стрелки, 

указывающие направление вращения. 

 

На электродвигателях и пускорегулирующих устройствах должны быть надписи с 

наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся. 

 

Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброванными и иметь клеймо с 

указанием номинального тока уставки, нанесенное на заводе-изготовителе или 



подразделении Потребителя, имеющего соответствующее оборудование и право на 

калибровку предохранителей. Применение некалиброванных вставок не допускается. 

 

При кратковременном перерыве электропитания электродвигателей должен быть 

обеспечен при повторной подаче напряжения самозапуск электродвигателей 

ответственных механизмов для сохранения механизмов в работе по условиям 

технологического процесса и допустимости по условиям безопасности. 

 

Перечень ответственных механизмов, участвующих в самозапуске, должен быть 

утвержден техническим руководителем Потребителя. 

 

Электродвигатели, длительно находящиеся в резерве, должны быть постоянно готовы к 

немедленному пуску; их необходимо периодически осматривать и опробовать вместе с 

механизмами по графику, утвержденному техническим руководителем Потребителя. При 

этом у электродвигателей наружной установки, не имеющих обогрева, должны 

проверяться сопротивление изоляции обмотки статора и коэффициент абсорбции. 

 

Вертикальная и поперечная составляющие вибрации (среднеквадратичное значение 

виброскорости или удвоенная амплитуда колебаний), измеренные на подшипниках 

электродвигателей, сочлененных с механизмами, не должны превышать значений, 

указанных в заводских инструкциях. 

 

При отсутствии таких указаний в технической документации вибрация подшипников 

электродвигателей, сочлененных с механизмами, должна быть не выше следующих 

значений: 

 

Синхронная частота вращения,  об./мин. 3000 1500 1000 750 и менее 

Удвоенная амплитуда колебаний подшипников,  мкм 30 60 80 95 

 

Электродвигатели должны быть немедленно отключены от сети в следующих 

случаях: 

 при несчастных случаях с людьми; 

 появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, а также из его 

пускорегулирующей аппаратуры и устройства возбуждения; 

 поломке приводного механизма; 

 резком увеличении вибрации подшипников агрегата; 

 нагреве подшипников сверх допустимой температуры, установленной в 

инструкции завода-изготовителя. 

В эксплуатационных инструкциях могут быть указаны и другие случаи, при которых 

электродвигатели должны быть немедленно отключены, а также определен порядок 

устранения аварийного состояния и пуска электродвигателей. 

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 
 

Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим 

конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму, 

корпусам аппаратов, машин и опорам ВЛ - болтовым соединением (для обеспечения 

возможности производства измерений). Контактные соединения должны отвечать 

требованиям государственных стандартов. 



 

Монтаж заземлителей, заземляющих проводников, присоединение заземляющих 

проводников к заземлителям и оборудованию должен соответствовать установленным 

требованиям. 

 

Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть 

присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. 

Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких 

элементов электроустановки не допускается. 

 

Сечение заземляющих и нулевых защитных проводников должно соответствовать 

правилам устройства электроустановок. 

 

Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от 

коррозии и окрашены в черный цвет. 
 

Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны 

производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за 

электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным. 

 

При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным 

проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие 

обрывов. 

 

Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства. 

 

Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах, наиболее подверженных 

коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, 

присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений должны производиться в 

соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), но не реже 

одного раза в 12 лет. Величина участка заземляющего устройства, подвергающегося 

выборочному вскрытию грунта, определяется решением технического руководителя 

Потребителя. 

 

При вскрытии грунта должна производиться инструментальная оценка состояния 

заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединений. Элемент заземлителя 

должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения. 

 

Результаты осмотров должны оформляться актами. 

 

Для определения технического состояния заземляющего устройства в соответствии с 

нормами испытаний электрооборудования, должны производиться: 

 измерение сопротивления заземляющего устройства; 

 измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, заземляющее 

устройство которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения), 

проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми 

элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим 

устройством; 

 измерение токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния 

пробивных предохранителей; 

 измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства. 



Для ВЛ измерения производятся ежегодно у опор, имеющих разъединители, защитные 

промежутки, разрядники, повторное заземление нулевого провода, а также выборочно у 

2% железобетонных и металлических опор в населенной местности. 

Измерения должны выполняться в период наибольшего высыхания грунта (для районов 

вечной мерзлоты - в период наибольшего промерзания грунта). 

 

Результаты измерений оформляются протоколами. 

 

При необходимости должны приниматься меры по доведению параметров заземляющих 

устройств до нормативных. 

 

На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть 

заведен паспорт, содержащий: 

 исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; 

 указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими 

заземляющими устройствами; 

 дату ввода в эксплуатацию; 

 основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); 

 величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; 

 удельное сопротивление грунта; 

 данные по напряжению прикосновения (при необходимости); 

 данные по степени коррозии искусственных заземлителей; 

 данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим 

устройством; 

 ведомость осмотров и выявленных дефектов; 

 информацию по устранению замечаний и дефектов. 

К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со 

вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о 

характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства. 

Для проверки соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей 

автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках 

периодически, но не реже 1 раза в 2 года должна проводиться проверка срабатывания 

защиты при коротком замыкании. 

 

После каждой перестановки электрооборудования и монтажа нового (в 

электроустановках до 1000 В) перед его включением необходимо проверить срабатывание 

защиты при коротком замыкании. 

 

Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 

1000 В не допускается. 

 

При использовании в электроустановке устройств защитного отключения (далее - УЗО) 

должна осуществляться его проверка в соответствии с рекомендациями завода-

изготовителя и нормами испытаний электрооборудования. 

 

Сети до 1000 В с изолированной нейтралью должны быть защищены пробивным 

предохранителем. Предохранитель может быть установлен в нейтрали или фазе на 



стороне низшего напряжения трансформатора. При этом должен быть предусмотрен 

контроль за его целостностью. 

 

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 
 

Линии электропередачи, ОРУ, ЗРУ, распределительные устройства и подстанции 

защищаются от прямых ударов молнии и волн грозовых перенапряжений, набегающих с 

линии электропередачи. Защита зданий ЗРУ и закрытых подстанций, а также 

расположенных на территории подстанций зданий и сооружений (маслохозяйства, 

электролизной, резервуаров с горючими жидкостями или газами и т.п.) выполняется в 

соответствии с установленными требованиями. 

 

При приемке после монтажа устройств молниезащиты Потребителю должна быть 

передана следующая техническая документация: 

 технический проект молниезащиты, утвержденный в соответствующих органах, 

согласованный с энергоснабжающей организацией и инспекцией противопожарной 

охраны; 

 акты испытания вентильных разрядников и нелинейных ограничителей 

напряжения до и после их монтажа; 

 акты на установку трубчатых разрядников; 

 протоколы измерения сопротивлений заземления разрядников и молниеотводов. 

У Потребителей должны храниться следующие систематизированные данные: 

 о расстановке вентильных и трубчатых разрядников и защитных промежутках 

(типы разрядников, расстояния до защищаемого оборудования), а также о 

расстояниях от трубчатых разрядников до линейных разъединителей и вентильных 

разрядников; 

 о сопротивлении заземлителей опор, на которых установлены средства 

молниезащиты, включая тросы; 

 о сопротивлении грунта на подходах линий электропередачи к подстанциям; 

 о пересечениях линий электропередачи с другими линиями электропередачи, связи 

и автоблокировки, ответвлениях от ВЛ, линейных кабельных вставках и о других 

местах с ослабленной изоляцией. 

На каждое ОРУ должны быть составлены очертания защитных зон молниеотводов, 

прожекторных мачт, металлических и железобетонных конструкций, в зоны которых 

попадают открытые токоведущие части. 

Подвеска проводов ВЛ напряжением до 1000 В (осветительных, телефонных и т.п.) на 

конструкциях ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводах, прожекторных мачтах, 

дымовых трубах и градирнях и подводка этих линий к указанным сооружениям, а также 

подводка этих линий к взрывоопасным помещениям не допускаются. 

 

Указанные линии должны выполняться кабелями с металлической оболочкой в земле. 

Оболочки кабелей должны быть заземлены. Подводка линий к взрывоопасным 

помещениям должна быть выполнена с учетом требований действующей инструкции по 

устройству молниезащиты зданий и сооружений. 

 

Ежегодно перед грозовым сезоном должна проводиться проверка состояния защиты от 



перенапряжений распределительных устройств и линий электропередачи и 

обеспечиваться готовность защиты от грозовых и внутренних перенапряжений. 

 

У Потребителей должны регистрироваться случаи грозовых отключений и повреждений 

ВЛ, оборудования РУ и ТП. На основании полученных данных должны проводиться 

оценка надежности грозозащиты и разрабатываться в случае необходимости мероприятия 

по повышению ее надежности. 

 

Трубчатые разрядники и защитные промежутки должны осматриваться при обходах 

линий электропередачи. Срабатывание разрядников отмечается в обходных листах. 

Проверка трубчатых разрядников со снятием с опор проводится 1 раз в 3 года. 

 

Верховой осмотр без снятия с опор, а также дополнительные осмотры и проверки 

трубчатых разрядников, установленных в зонах интенсивного загрязнения, должны 

выполняться в соответствии с требованиями местных инструкций. 

 

Ремонт трубчатых разрядников должен выполняться по мере необходимости в 

зависимости от результатов проверок и осмотров. 

 

На ВЛ напряжением до 1000 В перед грозовым сезоном выборочно по усмотрению 

ответственного за электрохозяйство Потребителя должна проверяться исправность 

заземления крюков и штырей изоляторов, установленных на железобетонных опорах, а 

также арматуры этих опор. При наличии нулевого провода контролируется также 

зануление этих элементов. 

 

На ВЛ, построенных на деревянных опорах, проверяются заземление и зануление крюков 

и штырей изоляторов на опорах, имеющих защиту от грозовых перенапряжений, а также 

там, где выполнено повторное заземление нулевого провода. 

 

В сетях с изолированной нейтралью или с компенсацией емкостных токов допускается 

работа воздушных и кабельных линий электропередачи с замыканием на землю до 

устранения повреждения. 

 

При этом к отысканию места повреждения на ВЛ, проходящих в населенной местности, 

где возникает опасность поражения током людей и животных, следует приступить 

немедленно и ликвидировать повреждение в кратчайший срок. 

 

При наличии в сети в данный момент замыкания на землю отключение дугогасящих 

реакторов не допускается. В электрических сетях с повышенными требованиями по 

условиям электробезопасности людей (организации горнорудной промышленности, 

торфоразработки и т.п.) работа с однофазным замыканием на землю не допускается. В 

этих сетях все отходящие от подстанции линии должны быть оборудованы защитами от 

замыканий на землю. 

 

АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ 
 

При эксплуатации аккумуляторных батарей должен обеспечиваться необходимый уровень 

напряжения на шинах постоянного тока в нормальном и аварийном режимах. 

 

Установка кислотных и щелочных аккумуляторных батарей в одном помещении не 

допускается. 



 

Стены и потолок помещения аккумуляторной, двери и оконные переплеты, 

металлические конструкции, стеллажи и другие части должны быть окрашены 

кислотостойкой (щелочестойкой) и не содержащей спирта краской. Вентиляционные 

короба и вытяжные шкафы должны окрашиваться с наружной и внутренней сторон. 

 

Для окон необходимо применять матовое или покрытое белой клеевой краской стекло. 

Для освещения помещений аккумуляторных батарей должны применяться лампы 

накаливания, установленные во взрывозащищенной арматуре. Один светильник должен 

быть присоединен к сети аварийного освещения. 

 

Выключатели, штепсельные розетки, предохранители и автоматы должны 

располагаться вне аккумуляторного помещения. Осветительная электропроводка должна 

выполняться проводом в кислотостойкой (щелочестойкой) оболочке. 

 

Уровень электролита в кислотных аккумуляторных батареях должен быть: 

 выше верхнего края электродов на 10 - 15 мм для стационарных аккумуляторов с 

поверхностно-коробчатыми пластинами типа СК; 

 в пределах 20 - 40 мм над предохранительным щитком для стационарных 

аккумуляторов с намазными пластинами типа СН. 

Плотность кислотного электролита, приведенная к температуре 20 град. С должна 

быть: 

 для аккумуляторов типа СК - 1,205 +/- 0,05 г/см3; 

 для аккумуляторов типа СН - 1,240 +/- 0,005 г/см3. 

При приемке вновь смонтированной или вышедшей из капитального ремонта 

аккумуляторной батареи должны быть проверены: 

 емкость (током 10-часового разряда или в соответствии с указаниями инструкции 

завода-изготовителя); 

 качество электролита; 

 плотность электролита и напряжение на элементах в конце заряда и разряда 

батареи; 

 сопротивление изоляции батареи относительно земли; 

 исправность приточно-вытяжной вентиляции. 

Батареи должны вводиться в эксплуатацию после достижения ими 100% номинальной 

емкости. 

Измерение сопротивления изоляции аккумуляторной батареи производится 1 раз в 3 

месяца, его значение в зависимости от номинального напряжения батареи должно быть 

следующим: 

 

Напряжение аккумуляторной батареи, В 24 48 60 110 220 

Сопротивление изоляции R из, кОм, не менее 15 25 30 50 100 

 

Шины постоянного тока должны быть снабжены устройством для постоянного контроля 

изоляции, действующие на сигнал при снижении сопротивления изоляции одного из 



полюсов до значения 3 кОм в сети 24 В, 5 кОм в сети 48 В, 6 кОм в сети 60 В, 10 кОм в 

сети 110 В, 20 кОм в сети 220 В. 

 

В условиях эксплуатации сопротивление изоляции сети постоянного оперативного тока, 

измеряемое периодически с помощью устройства контроля изоляции (или вольтметра), 

должно быть не ниже двукратного по отношению к указанным выше минимальным 

значениям. 

 

Обслуживание аккумуляторных установок должно быть возложено на специалиста, 

обученного правилам эксплуатации аккумуляторных батарей. 

 

На каждой аккумуляторной установке должен быть журнал аккумуляторной батареи для 

записи результатов осмотров и объемов выполненных работ. 

 

Анализ электролита работающей кислотной аккумуляторной батареи должен 

производиться ежегодно по пробам, взятым из контрольных элементов. Количество 

контрольных элементов устанавливает ответственный за электрохозяйство Потребителя в 

зависимости от состояния аккумуляторной батареи, но не менее 10% количества 

элементов в батарее. Для использования в качестве контрольных каждый год должны 

назначаться разные элементы. 

 

При контрольном разряде пробы электролита отбираются в конце разряда. 

 

Для доливки аккумуляторов должна применяться дистиллированная вода, проверенная на 

отсутствие хлора и железа. 

 

В батарее может быть не более 5% отстающих элементов. Напряжение отстающих 

элементов в конце разряда должно отличаться от среднего напряжения остальных 

элементов не более чем на 1,5%. 

 

Осмотр аккумуляторных батарей должен проводиться по графику, утвержденному 

ответственным за электрохозяйство Потребителя, с учетом следующей периодичности 

осмотров: 

 дежурным персоналом - 1 раз в сутки; 

 специально выделенным работником - 2 раза в месяц; 

 ответственным за электрохозяйство - 1 раз в месяц. 

Во время текущего осмотра проверяется: 

 напряжение, плотность и температура электролита в контрольных элементах 

(напряжение и плотность электролита во всех и температура электролита в 

контрольных элементах должны проверяться не реже 1 раза в месяц); 

 напряжение и ток подзаряда основных и добавочных аккумуляторов; 

 уровень электролита; 

 правильность положения покровных стекол или фильтр-пробок; 

 целостность аккумуляторов, чистота в помещении; 

 вентиляция и отопление; 

 наличие небольшого выделения пузырьков газа из аккумуляторов; 

 уровень и цвет шлама в аккумуляторах с прозрачными баками. 

Персонал, обслуживающий аккумуляторную установку, должен быть обеспечен: 



 технической документацией; 

 приборами для контроля напряжения отдельных элементов батареи, плотности и 

температуры электролита; 

 специальной одеждой; 

 специальным инвентарем и запасными частями. 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИЗМЕРЕНИЙ И УЧЕТА 
 

Установка и эксплуатация средств измерений и учета электрической энергии 

осуществляется в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок и 

инструкций заводов-изготовителей. 

 

Рабочие средства измерений, применяемые для контроля над технологическими 

параметрами, по которым не нормируется точность измерения, могут быть переведены в 

разряд индикаторов. Перечень таких средств измерений должен быть утвержден 

руководителем Потребителя. 

 

На средства измерений и учета электрической энергии составляются паспорта (или 

журналы), в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках. 

 

Периодичность и объем поверки расчетных счетчиков должны соответствовать 

требованиям действующих нормативно-технических документов. 

 

Положительные результаты поверки счетчика удостоверяются поверительным клеймом 

или свидетельством о поверке. 

 

Калибровка расчетного счетчика на месте его эксплуатации, если это предусмотрено 

местной инструкцией, может проводиться без нарушения поверительного клейма 

аттестованным представителем энергоснабжающей организации в присутствии работника, 

ответственного за учет электроэнергии на энергообъекте. Калибровка не заменяет 

поверку, предусмотренную нормативно-техническими документами. Результаты 

калибровки оформляются актом. 

 

На каждом средстве учета электрической энергии (счетчике) должна быть выполнена 

надпись, указывающая наименование присоединения, на котором производится учет 

электроэнергии. Допускается выполнять надпись на панели рядом со счетчиком, если при 

этом можно однозначно определить принадлежность надписей к каждому счетчику. 

 

Ответственность за сохранность и чистоту внешних элементов средств измерений и учета 

электрической энергии несет персонал, обслуживающий оборудование, на котором они 

установлены. Обо всех нарушениях в работе средств измерений и учета электрической 

энергии персонал должен незамедлительно сообщать подразделению, выполняющему 

функции метрологической службы Потребителя. Вскрытие средств электрических 

измерений, не связанное с работами по обеспечению нормальной записи 

регистрирующими приборами, разрешается только персоналу подразделения, 

выполняющего функции метрологической службы Потребителя, а средств измерений для 

расчета с поставщиками или Потребителями - персоналу подразделения совместно с их 

представителями. 

 

Установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к 

вторичным цепям которых подключены расчетные счетчики, выполняет персонал 

эксплуатирующего их Потребителя с разрешения энергоснабжающей организации. 



 

Замену и поверку расчетных счетчиков, по которым производится расчет между 

энергоснабжающими организациями и Потребителями, осуществляет собственник 

приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией. При этом время 

безучетного потребления электроэнергии и средняя потребляемая мощность должны 

фиксироваться двусторонним актом. 

 

Обо всех дефектах или случаях отказов в работе расчетных счетчиков электрической 

энергии Потребитель обязан немедленно поставить в известность энергоснабжающую 

организацию. 

 

Персонал энергообъекта несет ответственность за сохранность расчетного счетчика, его 

пломб и за соответствие цепей учета электроэнергии установленным требованиям. 

 

Нарушение пломбы на расчетном счетчике, если это не вызвано действием 

непреодолимой силы, лишает законной силы учет электроэнергии, осуществляемый 

данным расчетным счетчиком. 

 

Энергоснабжающая организация должна пломбировать: 

 клеммники трансформаторов тока; 

 крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчетчикам; 

 токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока 

совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и 

устройства защиты; 

 испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток 

трансформаторов тока и места соединения цепей напряжения при отключении 

расчетных счетчиков для их замены или поверки; 

 решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока; 

 решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на стороне высокого 

и низкого напряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены 

расчетные счетчики; 

 приспособления на рукоятках приводов разъединителей трансформаторов 

напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики. 

Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым подсоединены расчетные 

счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на 

сигнал не допускается. 

 

Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы 

организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу 

энергоснабжающей организации. 

 

Для защиты от несанкционированного доступа электроизмерительных приборов, 

коммутационных аппаратов и разъемных соединений электрических цепей в цепях учета 

должно производиться их маркирование специальными знаками визуального контроля в 

соответствии с установленными требованиями. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего 

освещения знаками или окраской. 



 

Питание светильников аварийного и рабочего освещения должно осуществляться от 

независимых источников. При отключении рабочего освещения переключение на 

аварийное должно происходить автоматически или вручную, согласно проектным 

решениям, исходя из целесообразности по местным условиям и в соответствии с 

требованиями правил устройства электроустановок. 

 

Питание сети аварийного освещения по схемам, отличным от проектных, не допускается. 

 

Присоединение к сети аварийного освещения переносных трансформаторов и других 

видов нагрузок, не относящихся к этому освещению, не допускается. 

 

Сеть аварийного освещения должна быть выполнена без штепсельных розеток. 

 

На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи (маркировка) с 

указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому 

наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть 

однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на 

предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименования 

электроприемников <*>, соответственно через них получающих питание. Автоматические 

выключатели должны обеспечивать селективность отключения потребителей, 

получающих от них питание. 

-------------------------------- 

<*> Наименования электроприемников (в частности, светильников) должны быть 

изложены так, чтобы работники, включающие или отключающие единично 

расположенные или групповые светильники, смогли бы безошибочно производить эти 

действия. 

Использование сетей освещения для подключения каких-либо переносных или 

передвижных электроприемников не допускается. 

 

Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с 

повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться 

напряжение не выше 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных 

установках - не выше 12 В. 

 

Вилки приборов на напряжение 12 - 50 В не должны входить в розетки с более высоким 

номинальным напряжением. В помещениях, в которых используется напряжение двух и 

более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием 

номинального напряжения. 

 

Использование автотрансформаторов для питания светильников сети 12 - 50 В не 

разрешается. 

 

Применение для переносного освещения люминесцентных ламп, не укрепленных на 

жестких опорах, не допускается. 

 

Очистку светильников, осмотр и ремонт сети электрического освещения должен 

выполнять по графику (плану ППР) квалифицированный персонал. 

 

Периодичность работ по очистке светильников и проверке технического состояния 



осветительных установок Потребителя (наличие и целость стекол, решеток и сеток, 

исправность уплотнений светильников специального назначения и т.п.) должна быть 

установлена ответственным за электрохозяйство Потребителя с учетом местных условий. 

На участках, подверженных усиленному загрязнению, очистка светильников должна 

выполняться по особому графику. 

 

Смена перегоревших ламп может производиться групповым или индивидуальным 

способом, который устанавливается конкретно для каждого Потребителя в зависимости от 

доступности ламп и мощности осветительной установки. При групповом способе сроки 

очередной чистки арматуры должны быть приурочены к срокам групповой замены ламп. 

 

При высоте подвеса светильников до 5 м допускается их обслуживание с приставных 

лестниц и стремянок. В случае расположения светильников на большей высоте 

разрешается их обслуживание с мостовых кранов, стационарных мостиков и передвижных 

устройств при соблюдении мер безопасности, установленных правилами безопасности 

при эксплуатации электроустановок и местными инструкциями. 

 

Вышедшие из строя люминесцентные лампы, лампы типа ДРЛ и другие источники, 

содержащие ртуть, должны храниться в специальном помещении. Их необходимо 

периодически вывозить для уничтожения и дезактивации в отведенные для этого места. 

 

Осмотр и проверка сети освещения должны проводиться в следующие сроки: 

 проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения 

- 2 раза в год; 

 измерение освещенности внутри помещений (в т.ч. участков, отдельных рабочих 

мест, проходов и т.д.) - при вводе сети в эксплуатацию в соответствии с нормами 

освещенности, а также при изменении функционального назначения помещения. 

Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и 

рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей 

и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения 

в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за 

электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров 

оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания 

электрооборудования. 

Периодичность планово-предупредительных ремонтов газосветных установок сети 

рекламного освещения устанавливается в зависимости от их категории 

(месторасположения, системы технического обслуживания и т.п.) и утверждается 

ответственным за электрохозяйство Потребителя. 

 

Включение и отключение установок наружного (уличного) и рекламного освещения, как 

правило, должно осуществляться автоматически в соответствии с графиком, 

составленным с учетом времени года, особенностей местных условий и утвержденным 

местными органами власти. 

 

Обо всех неисправностях в работе установок рекламного освещения и повреждениях 

(мигание, частичные разряды и т.п.) оперативный или оперативно-ремонтный персонал 

Потребителя обязан немедленно сообщить об этом своим руководящим работникам и 

принять меры к их устранению. Работа установок рекламного освещения при видимых 

повреждениях не допускается. 



  

 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

Источники сварочного тока могут присоединяться к распределительным электрическим 

сетям напряжением не выше 660 В. 

 

В качестве источников сварочного тока для всех видов дуговой сварки должны 

применяться только специально для этого предназначенные и удовлетворяющие 

требованиям действующих стандартов сварочные трансформаторы или преобразователи 

(статические или двигатель-генераторные) с электродвигателями либо с двигателями 

внутреннего сгорания. 

 

Первичная цепь электросварочной установки должна содержать коммутационный 

(отключающий) и защитный электрические аппараты. 

 

Электросварочные установки с многопостовым источником сварочного тока должны 

иметь устройство для защиты источника от перегрузки (автоматический выключатель, 

предохранители), а также коммутационный и защитный электрические аппараты на 

каждой линии, отходящей к сварочному посту. 

 

Переносная (передвижная) электросварочная установка должна располагаться на 

таком расстоянии от коммутационного аппарата, чтобы длина соединяющего их гибкого 

кабеля была не более 15 м. 

 

Данное требование не относится к питанию установок по троллейной системе и к тем 

случаям, когда иная длина предусмотрена конструкцией в соответствии с техническими 

условиями на установку. Передвижные электросварочные установки на время их 

передвижения необходимо отсоединять от сети. 

 

Все электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока, 

предназначенные для сварки в особо опасных условиях (внутри металлических 

емкостей, колодцах, туннелях, на понтонах, в котлах, отсеках судов и т.д.) или для работы 

в помещениях с повышенной опасностью, должны быть оснащены устройствами 

автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи 

или его ограничения до безопасного в данных условиях значения. Устройства должны 

иметь техническую документацию, утвержденную в установленном порядке, а их 

параметры соответствовать требованиям государственных стандартов на 

электросварочные устройства. 

 

При проведении сварочных работ в закрытых помещениях необходимо 

предусматривать (при необходимости) местные отсосы, обеспечивающие улавливание 

сварочных аэрозолей непосредственно у места его образования. В вентиляционных 

устройствах помещений для электросварочных установок должны быть установлены 

фильтры, исключающие выброс вредных веществ в окружающую среду. 

 

К выполнению электросварочных работ допускаются работники, прошедшие 

обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по 

электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения. 

 

Электросварщикам, прошедшим специальное обучение, может присваиваться в 



установленном порядке группа по электробезопасности III и выше для работы в качестве 

оперативно-ремонтного персонала с правом присоединения и отсоединения от сети 

переносных и передвижных электросварочных установок. 

 

Переносное, передвижное электросварочное оборудование закрепляется за 

электросварщиком, о чем делается запись в Журнале регистрации инвентарного учета, 

периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, 

вспомогательного оборудования к ним. Не закрепленные за электросварщиками 

передвижные и переносные источники тока для дуговой сварки должны храниться в 

запираемых на замок помещениях. 

 

Присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок, а также 

наблюдение за их исправным состоянием в процессе эксплуатации должен выполнять 

электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не 

ниже III. 

 

При выполнении сварочных работ в помещениях повышенной опасности, особо 

опасных помещениях и в особо неблагоприятных условиях сварщик кроме спецодежды 

обязан дополнительно пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами и 

ковриками. 

 

При работе в замкнутых или труднодоступных пространствах необходимо также 

надевать защитные (полиэтиленовые, текстолитовые или винипластовые) каски, 

пользоваться металлическими щитками в этом случае не допускается. 

 

Работы в замкнутых или труднодоступных пространствах должен выполнять сварщик 

под контролем двух наблюдающих, один из которых должен иметь группу по 

электробезопасности не ниже III. Наблюдающие должны находиться снаружи для 

контроля над безопасным проведением работ сварщиком. Сварщик должен иметь 

лямочный предохранительный пояс с канатом, конец которого находится у 

наблюдающего. Электросварочные работы в этих условиях должны производиться только 

на установке, удовлетворяющей требованиям п. п. 3.1.12, 3.1.13 ПУЭ. 

 

На закрытых сосудах, находящихся под давлением (котлы, баллоны, трубопроводы и 

т.п.), и сосудах, содержащих воспламеняющиеся или взрывоопасные вещества, 

производить сварочные работы не допускается. Электросварка и резка цистерн, баков, 

бочек, резервуаров и других емкостей из-под горючих и легковоспламеняющихся 

жидкостей, а также горючих и взрывоопасных газов без тщательной предварительной 

очистки, пропаривания этих емкостей и удаления газов вентилированием не допускается. 

 

Выполнение сварочных работ в указанных емкостях разрешает работник, ответственный 

за безопасное проведение сварочных работ, после личной проверки емкостей. 

 

Проведение испытаний и измерений на электросварочных установках осуществляется в 

соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3), инструкциями 

заводов-изготовителей. Кроме того, измерение сопротивления изоляции этих установок 

проводится после длительного перерыва в их работе при наличии видимых механических 

повреждений, но не реже 1 раза в 6 мес. 

 

Ответственность за эксплуатацию сварочного оборудования, выполнение годового 

графика технического обслуживания и ремонта, безопасное проведение сварочных работ 

определяется должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке 



руководителем Потребителя. При наличии у Потребителя должности главного сварщика 

или работника, выполняющего его функции (например, главного механика), указанная 

ответственность возлагается на него. 

 

 

 
Допуск электроустановок в эксплуатацию, устранение аварий  

и отказов в работе электроустановок до 1000 В 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Эксплуатацию электроустановок Потребителей должен осуществлять подготовленный 

электротехнический персонал. 

В зависимости от объема и сложности работ по эксплуатации электроустановок у 

Потребителей создается энергослужба, укомплектованная соответствующим по 

квалификации электротехническим персоналом. Допускается проводить эксплуатацию 

электроустановок по договору со специализированной организацией. 

Потребитель обязан обеспечить: 

 содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в 

соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других 

нормативно-технических документов (далее - НТД); 

 своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-

предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции 

электроустановок и электрооборудования; 

 подбор электротехнического и электротехнологического персонала, периодические 

медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по безопасности 

труда, пожарной безопасности; 

 обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического 

персонала; 

 надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок; 

 охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала; 

 охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок; 

 учет, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, несчастных 

случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, и принятие мер по 

устранению причин их возникновения; 

 представление сообщений в органы госэнергонадзора об авариях, смертельных, 

тяжелых и групповых несчастных случаях, связанных с эксплуатацией 

электроустановок; 

 разработку должностных, производственных инструкций и инструкций по охране 

труда для электротехнического персонала; 

 укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами 

пожаротушения и инструментом; 

 учет, рациональное расходование электрической энергии и проведение 

мероприятий по энергосбережению; 

 проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию 

устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической 

энергии; 



 выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора. 

Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации 

электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев 

электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает 

ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за 

электрохозяйство) и его заместителя. 

У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 

кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться. 

Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа 

руководителей и специалистов Потребителя. 

При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности ответственного 

за электрохозяйство, как правило, возлагаются на него. 

У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство 

которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, 

осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением 

не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае 

руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию 

электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным 

органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства 

(Приложение N 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний. 

 

Индивидуальные предприниматели, выполняющие техническое обслуживание и 

эксплуатацию электроустановок, проводящие в них монтажные, наладочные, ремонтные 

работы, испытания и измерения по договору, должны проходить проверку знаний в 

установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности. 

 

Ответственный за электрохозяйство обязан: 

 организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам 

организации эксплуатации электроустановок; 

 организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к 

самостоятельной работе электротехнического персонала; 

 организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том 

числе с участием командированного персонала; 

 обеспечить своевременное и качественное выполнение технического 

обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических 

испытаний электроустановок; 

 организовать проведение расчетов потребности Потребителя в электрической 

энергии и осуществлять контроль за ее расходованием; 

 участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному 

потреблению электрической энергии; 

 контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в 

электроустановках, средств пожаротушения и инструмента; 

 обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых 

и реконструированных электроустановок; 

 организовать оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию 

аварийных ситуаций; 



 обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим 

эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); 

пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); контроль замеров 

показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года); повышение 

квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет); 

 контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и 

специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в 

охранной зоне линий электропередачи. 

В должностной инструкции ответственного за электрохозяйство дополнительно следует 

указывать его права и ответственность. 

Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после 

проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности: 

 V - в электроустановках напряжением выше 1000 В; 

 IV - в электроустановках напряжением до 1000 В. 

По представлению ответственного за электрохозяйство руководитель Потребителя может 

назначить ответственных за электрохозяйство структурных подразделений (филиалов). 

Взаимоотношения и распределение обязанностей между ответственными за 

электрохозяйство структурных подразделений и ответственным за электрохозяйство 

Потребителя должны быть отражены в их должностных инструкциях. 

 

За нарушения в работе электроустановок персональную ответственность несут: 

 руководитель Потребителя и ответственные за электрохозяйство - за невыполнение 

требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями; 

 работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, - за нарушения, 

происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в 

работе электроустановок на обслуживаемом участке; 

 работники, проводящие ремонт оборудования, - за нарушения в работе, вызванные 

низким качеством ремонта; 

 руководители и специалисты энергетической службы - за нарушения в работе 

электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и 

неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения 

противоаварийных мероприятий. 

 

ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
 

Новые или реконструированные электроустановки и пусковые комплексы должны быть 

приняты в эксплуатацию в порядке, изложенном в настоящих Правилах и других 

нормативных документах. 

 

До начала монтажа или реконструкции электроустановок необходимо: 

 получить технические условия в энергоснабжающей организации; 

 выполнить проектную документацию; 



 согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией, 

выдавшей технические условия, и органом государственного энергетического 

надзора. 

 Перед приемкой в эксплуатацию электроустановок должны быть проведены: 

 в период строительства и монтажа энергообъекта - промежуточные приемки узлов 

оборудования и сооружений, в том числе скрытых работ; 

 приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания 

отдельных систем электроустановок; 

 комплексное опробование оборудования. 

Приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных 

систем должны проводиться по проектным схемам подрядчиком (генподрядчиком) с 

привлечением персонала заказчика после окончания всех строительных и монтажных 

работ по сдаваемой электроустановке, а комплексное опробование должно быть 

проведено заказчиком. 

Перед приемосдаточными и пусконаладочными испытаниями и комплексным 

опробованием оборудования должно быть проверено выполнение настоящих Правил, 

правил устройства электроустановок, строительных норм и правил, государственных 

стандартов, правил безопасности труда, правил взрыво- и пожаробезопасности, указаний 

заводов-изготовителей, инструкций по монтажу оборудования. 

 

Для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования допускается 

включение электроустановок по проектной схеме на основании временного разрешения, 

выданного органами госэнергонадзора. 

 

При комплексном опробовании оборудования должна быть проверена работоспособность 

оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации; проведены 

проверка и настройка всех систем контроля и управления, устройств защиты и 

блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов. 

Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и 

непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 72 ч, а линий 

электропередачи - в течение 24 ч. 

 

Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты 

оборудования, выявленные в процессе приемосдаточных и пусконаладочных испытаний, 

комплексного опробования электроустановок, должны быть устранены. Приемка в 

эксплуатацию электроустановок с дефектами и недоделками не допускается. 

 

Перед опробованием и приемкой должны быть подготовлены условия для надежной 

и безопасной эксплуатации энергообъекта: 

 укомплектован, обучен (с проверкой знаний) электротехнический и 

электротехнологический персонал; 

 разработаны и утверждены эксплуатационные инструкции, инструкции по охране 

труда и оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности; 

 подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и 

материалы; 

 введены в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного 

освещения и вентиляции. 



Перед допуском в эксплуатацию электроустановки должны быть приняты Потребителем 

(заказчиком) в установленном порядке. 

Подача напряжения на электроустановки производится только после получения 

разрешения от органов госэнергонадзора и на основании договора на электроснабжение 

между Потребителем и энергоснабжающей организацией. 

 

 

 

 
Организация электрохозяйства 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВОМ 

Общие положения 

Система управления электрохозяйством Потребителя электрической энергии является 

составной частью управления энергохозяйством, интегрированной в систему управления 

Потребителя в целом, и должна обеспечивать: 

 оперативное развитие схемы электроснабжения Потребителя для удовлетворения 

его потребностей в электроэнергии; 

 эффективную работу электрохозяйства путем совершенствования энергетического 

производства и осуществления мероприятий по энергосбережению; 

 повышение надежности, безопасности и безаварийной работы оборудования; 

 обновление основных производственных фондов путем технического 

перевооружения и реконструкции электрохозяйства, модернизации оборудования; 

 внедрение и освоение новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, 

эффективных и безопасных методов организации производства и труда; 

 повышение квалификации персонала, распространение передовых методов труда и 

экономических знаний, развитие рационализации и изобретательства; 

 оперативно-диспетчерское управление электрохозяйством, в том числе 

собственными источниками электрической энергии, согласованное с 

энергоснабжающей организацией; 

 контроль над техническим состоянием собственных электроустановок и 

эксплуатацией собственных источников электрической энергии, работающих 

автономно (не являющихся блок-станциями); 

 контроль над соблюдением организацией заданных ей энергоснабжающей 

организацией режимов работы и лимитов энергопотребления. 

У Потребителя должен быть организован анализ технико-экономических показателей 

работы электрохозяйства и его структурных подразделений для оценки состояния 

отдельных элементов и всей системы электроснабжения, режимов их работы, 

соответствия нормируемых и фактических показателей функционирования 

электрохозяйства, эффективности проводимых организационно-технических 

мероприятий. 

На основании анализа должны разрабатываться и выполняться мероприятия по 

повышению надежности, экономичности и безопасности электроснабжения организации и 

его структурных подразделений. 



У Потребителя должна быть разработана и действовать система стимулирования работы 

персонала по повышению эффективности функционирования электрохозяйства, включая 

систему подготовки и переподготовки персонала. 

 

В электрохозяйстве Потребителя и его структурных подразделениях должен быть 

организован по установленным формам учет показателей работы оборудования (сменный, 

суточный, месячный, квартальный, годовой) для контроля его экономичности и 

надежности, основанный на показаниях контрольно-измерительной аппаратуры, 

результатах испытаний, измерений и расчетов. 

 

Руководители Потребителя (владельцы), служб, цехов должны обеспечить достоверность 

показаний контрольно-измерительных средств и систем, правильную постановку учета и 

отчетности в соответствии с действующими НТД. 

 

Оперативное управление 
 

У Потребителей, имеющих собственные источники электрической энергии или имеющих 

в своей системе электроснабжения самостоятельные предприятия электрических сетей, 

должно быть организовано оперативное диспетчерское управление 

электрооборудованием, задачами которого являются: 

 разработка и ведение требуемого режима работы; 

 производство переключений пусков и остановов; 

 локализация аварий и восстановления режима работы; 

 планирование и подготовка схем и оборудования к производству ремонтных работ 

в электроустановках; 

 выполнение требований по качеству электрической энергии; 

 обеспечение экономичности работы электрооборудования и рационального 

использования энергоресурсов при соблюдении режимов потребления; 

 предотвращение и ликвидация аварий и отказов при производстве, преобразовании, 

передаче, распределении и потреблении электрической энергии. 

Организация диспетчерского управления у Потребителей должна осуществляться в 

соответствии с требованиями действующих правил, при этом Потребители, включенные в 

реестр энергоснабжающих организаций, осуществляют свою деятельность в соответствии 

с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей. 

Система оперативного управления электрохозяйством, организационная структура и 

форма оперативного управления, а также вид оперативного обслуживания 

электроустановок, число работников из оперативного персонала в смене определяется 

руководителем Потребителя и документально оформляется. 

 

Оперативное управление должно быть организовано по иерархической структуре, 

предусматривающей распределение функций оперативного контроля и управления между 

уровнями, а также подчиненность нижестоящих уровней управления вышестоящим. 

 

Для Потребителей электрической энергии вышестоящим уровнем оперативного 

управления являются диспетчерские службы соответствующих энергоснабжающих 

организаций. 

 

Для каждого оперативного уровня должны быть установлены две категории управления 

оборудованием и сооружениями - оперативное управление и оперативное ведение. 



В оперативном управлении старшего работника из числа оперативного персонала должны 

находиться оборудование, линии электропередачи, токопроводы, устройства релейной 

защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики, средства 

диспетчерского и технологического управления, операции с которыми требуют 

координации действий подчиненного оперативного персонала и согласованных 

изменений режимов на нескольких объектах. 

 

Операции с указанным оборудованием и устройствами должны производиться под 

руководством старшего работника из числа оперативного персонала. 

 

В оперативном ведении старшего работника из числа оперативного персонала должны 

находиться оборудование, линии электропередачи, токопроводы, устройства релейной 

защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики, средства 

диспетчерского и технологического управления, операции с которыми не требуют 

координации действий персонала разных энергетических объектов, но состояние и режим 

работы которых влияют на режим работы и надежность электрических сетей, а также на 

настройку устройств противоаварийной автоматики. 

 

Операции с указанным оборудованием и устройствами должны производиться с 

разрешения старшего работника из числа оперативного персонала. 

 

Все линии электропередачи, токопроводы, оборудование и устройства системы 

электроснабжения Потребителя должны быть распределены по уровням оперативного 

управления. 

 

Перечни линий электропередачи, токопроводов, оборудования и устройств, находящихся 

в оперативном управлении или оперативном ведении старшего работника из числа 

оперативного персонала Потребителя, должны быть составлены с учетом решений по 

оперативному управлению энергоснабжающей организации, согласованы с нею и 

утверждены техническим руководителем Потребителя. 

 

Взаимоотношения персонала различных уровней оперативного управления должны быть 

регламентированы соответствующими положениями, договорами и инструкциями, 

согласованными и утвержденными в установленном порядке. 

 

Оперативное управление должно осуществляться со щита управления или с 

диспетчерского пункта. Возможно использование приспособленного для этой цели 

электротехнического помещения. 

 

Щиты (пункты) управления должны быть оборудованы средствами связи. Рекомендуется 

записывать оперативные переговоры на магнитофон. 

 

На щитах (пунктах) оперативного управления и в других приспособленных для этой цели 

помещениях должны находиться оперативные схемы (схемы - макеты) электрических 

соединений электроустановок, находящихся в оперативном управлении. 

 

Все изменения в схеме соединений электроустановок и устройств релейной защиты и 

автоматики (далее - РЗА), а также места наложения и снятия заземлений должны быть 

отражены на оперативной схеме (схеме-макете) после проведения переключений. 

 

Для каждой электроустановки должны быть составлены однолинейные схемы 

электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы 



оборудования, утверждаемые 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство 

Потребителя. 

 

На каждом диспетчерском пункте, щите управления системы электроснабжения 

Потребителя и объекте с постоянным дежурством персонала должны быть местные 

инструкции по предотвращению и ликвидации аварий. Указанные инструкции должны 

быть согласованы с вышестоящим органом оперативно-диспетчерского управления. 

 

У каждого Потребителя должны быть разработаны инструкции по оперативному 

управлению, ведению оперативных переговоров и записей, производству оперативных 

переключений и ликвидации аварийных режимов с учетом специфики и структурных 

особенностей организаций. 

 

Переключения в электрических схемам распределительных устройств (далее - РУ) 

подстанций, щитов и сборок осуществляются по распоряжению или с ведома 

вышестоящего оперативного персонала, в оперативном управлении или ведении которого 

находится данное оборудование, в соответствии с установленным у Потребителя 

порядком: по устному или телефонному распоряжению с записью в оперативном журнале. 

 

Оперативные переключения должен выполнять работник из числа оперативного 

персонала, непосредственно обслуживающий электроустановки. 

 

В распоряжении о переключениях должна указываться их последовательность. 

Распоряжение считается выполненным только после получения об этом сообщения от 

работника, которому оно было отдано. 

 

Сложные переключения, а также все переключения (кроме одиночных) на 

электроустановках, не оборудованных блокировочными устройствами или имеющих 

неисправные блокировочные устройства, должны выполняться по программам, бланкам 

переключений. 

 

К сложным относятся переключения, требующие строгой последовательности операций с 

коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями и устройствами 

релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики. 

 

Перечни сложных переключений, утверждаемые техническими руководителями, должны 

храниться на диспетчерских пунктах, центральных (главных) щитах управления 

электрических станций и подстанций. 

 

Перечни сложных переключений должны пересматриваться при изменении схемы, 

состава оборудования, устройства защиты и автоматики. 

 

Сложные переключения должны выполнять, как правило, два работника, из которых один 

является контролирующим. 

 

При наличии в смене одного работника из числа оперативного персонала 

контролирующим может быть работник из административно-технического персонала, 

знающий схему данной электроустановки, правила производства переключений и 

допущенный к выполнению переключений. 

 

При сложных переключениях допускается привлекать для операции в цепях РЗА третьего 

работника из персонала служб РЗА. Этот работник, предварительно ознакомленный с 



бланком переключения и подписавший его, должен выполнять каждую операцию по 

распоряжению работника, выполняющего переключения. 

 

Все остальные переключения при наличии работоспособного блокировочного устройства 

могут быть выполнены единолично независимо от состава смены. 

 

В случаях, не терпящих отлагательства (несчастный случай, стихийное бедствие, а также 

при ликвидации аварий), допускается в соответствии с местными инструкциями 

выполнение переключений без распоряжения или без ведома вышестоящего оперативного 

персонала с последующим его уведомлением и записью в оперативном журнале. 

 

Список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения, утверждает 

руководитель Потребителя. 

 

Список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров, утверждается 

ответственным за электрохозяйство и передается энергоснабжающей организации и 

субабонентам. 

 

Для повторяющихся сложных переключений должны быть использованы типовые 

программы, бланки переключений <*>. 

 

<*> При составлении типовых программ и бланков переключений энергетическим 

службам рекомендуется использовать типовую инструкцию по переключениям в 

электроустановках, действующую в энергоснабжающих организациях. 

 

При ликвидации технологических нарушений или для их предотвращения разрешается 

производить переключения без бланков переключений с последующей записью в 

оперативном журнале. 

 

В программах и бланках переключений, которые являются оперативными документами, 

должны быть установлены порядок и последовательность операций при проведении 

переключений в схемах электрических соединений электроустановок и цепях РЗА. 

 

Бланки переключений (типовые бланки) должен использовать оперативный персонал, 

непосредственно выполняющий переключений. 

 

Программы переключений (типовые программы) должны применять руководители 

оперативного персонала при производстве переключений в электроустановках разных 

уровней управления и разных энергообъектов. 

 

Степень детализации программ должна соответствовать уровню оперативного 

управления. 

 

Работникам, непосредственно выполняющим переключения, разрешается применять 

программы переключений соответствующего диспетчера, дополненные бланками 

переключений. 

 

Типовые программы и бланки переключений должны быть скорректированы при 

изменениях в главной схеме электрических соединений электроустановок, связанных с 

вводом нового оборудования, заменой или частичным демонтажем устаревшего 

оборудования, реконструкцией распределительных устройств, а также при включении 

новых или изменениях в установленных устройствах РЗА. 



В электроустановках напряжением выше 1000 В переключения проводятся: 

 без бланков переключений - при простых переключениях и при наличии 

действующих блокировочных устройств, исключающих неправильные операции с 

разъединителями и заземляющими ножами в процессе всех переключений; 

 по бланку переключений - при отсутствии блокировочных устройств или их 

неисправности, а также при сложных переключениях. 

При ликвидации аварий переключения проводятся без бланков с последующей записью в 

оперативном журнале. 

Бланки переключений должны быть пронумерованы. Использованные бланки хранятся в 

установленном порядке. 

 

В электроустановках напряжением до 1000 В переключения проводятся без составления 

бланков переключений, но с записью в оперативном журнале. 

 

Электрооборудование, отключенное по устной заявке технологического персонала для 

производства каких-либо работ, включается только по требованию работника, давшего 

заявку на отключение, или заменяющего его. 

 

Перед пуском временно отключенного оборудования по заявке технологического 

персонала оперативный персонал обязан осмотреть оборудование, убедиться в его 

готовности к включению под напряжение и предупредить работающий на нем персонал о 

предстоящем включении. 

 

Порядок оформления заявок на отключение и включение электрооборудования должен 

быть утвержден техническим руководителем Потребителя. 

 

В электроустановках с постоянным дежурством персонала оборудование, бывшее в 

ремонте или на испытании, включается под напряжение только после приемки его 

оперативным персоналом. 

 

В электроустановках без постоянного дежурства персонала порядок приемки 

оборудования после ремонта или испытания устанавливается местными инструкциями с 

учетом особенностей электроустановки и выполнения требований безопасности. 

 

При переключениях в электроустановках должен соблюдаться следующий порядок: 

 работник, получивший задание на переключения, обязан повторить его, записать в 

оперативный журнал и установить по оперативной схеме или схеме-макету 

порядок предстоящих операций; 

 составить, если требуется, бланк переключений. Переговоры оперативного 

персонала должны быть предельно краткими и ясными. Оперативный язык должен 

исключать возможность неправильного понимания персоналом принимаемых 

сообщений и передаваемых распоряжений. Отдающий и принимающий 

распоряжение должны четко представлять порядок операций; 

 если переключения выполняют два работника, то тот, кто получил распоряжение, 

обязан разъяснить по оперативной схеме соединений второму работнику, 

участвующему в переключениях, порядок и последовательность предстоящих 

операций; 



 при возникновении сомнений в правильности выполнения переключений их 

следует прекратить и проверить требуемую последовательность по оперативной 

схеме соединений; 

 после выполнения задания на переключения об этом должна быть сделана запись в 

оперативном журнале. 

При планируемых изменениях схемы и режимов работы энергетического оборудования 

Потребителей, изменениях в устройствах РЗА диспетчерскими службами, в управлении 

которых находится оборудование и устройства РЗА, должны быть заранее внесены 

необходимые изменения и дополнения в типовые программы и бланки переключений на 

соответствующих уровнях оперативного управления. 

Оперативному персоналу, непосредственно выполняющему переключения, самовольно 

выводить из работы блокировки не разрешается. 

 

Деблокирование разрешается только после проверки на месте отключенного положения 

выключателя и выяснения причины отказа блокировки по разрешению и под 

руководством работников, уполномоченных на это письменным распоряжением 

ответственного за электрохозяйство Потребителя. 

 

В случае необходимости деблокирования составляется бланк переключений с внесением в 

него операций по деблокированию. 

 

Бланк переключений заполняет дежурный, получивший распоряжение на проведение 

переключений. Подписывают бланк оба работника, проводивших переключения. 

 

Контролирующим при выполнении переключений является старший по должности. 

 

Ответственность за правильность переключений во всех случаях возлагается на обоих 

работников, выполнявших операции. 

 

Переключения в комплектных распределительных устройствах (на комплектных 

трансформаторных подстанциях), в том числе выкатывание и вкатывание тележек с 

оборудованием, а также переключения в распределительных устройствах, на щитах и 

сборках напряжением до 1000 В разрешается выполнять одному работнику из числа 

оперативного персонала, обслуживающего эти электроустановки. 

 

Переключения в электрооборудовании и в устройствах РЗА, находящиеся в оперативном 

управлении вышестоящего оперативного персонала, должны производиться по 

распоряжению, а находящиеся в его ведении - с его разрешения. 

 

При пожаре и ликвидации аварии оперативный персонал должен действовать в 

соответствии с местными инструкциями и оперативным планом пожаротушения. 

 

В распоряжении о переключениях должна быть указана последовательность операций в 

схеме электроустановки и цепях РЗА с необходимой степенью детализации, определяемой 

вышестоящим оперативным персоналом. 

 

Исполнителю переключений должно быть одновременно выдано не более одного задания 

на проведение оперативных переключений. 

 



При исчезновении напряжения на электроустановке оперативный персонал должен быть 

готов к его появлению без предупреждения в любое время. 

 

Отключение и включение под напряжение и в работу присоединения, имеющего в своей 

цепи выключатель, должны выполняться с помощью выключателя. 

 

Разрешается отключение и включение отделителями, разъединителями, разъемными 

контактами соединений комплектных распределительных устройств (КРУ), в том числе 

устройств наружной установки (КРУН): 

 нейтралей силовых трансформаторов напряжением 110 - 220 кВ; 

 заземляющих дугогасящих реакторов напряжением 6 - 35 кВ при отсутствии в сети 

замыкания на землю; 

 намагничивающего тока силовых трансформаторов напряжением 6 - 220 кВ; 

 зарядного тока и тока замыкания на землю воздушных и кабельных линий 

электропередачи; 

 зарядного тока систем шин, а также зарядного тока присоединений с соблюдением 

требований нормативно-технических документов энергоснабжающей организации. 

В кольцевых сетях напряжением 6 - 10 кВ разрешается отключение разъединителями 

уравнительных токов до 70 А и замыкание сети в кольцо при разности напряжений на 

разомкнутых контактах разъединителей не более 5% от номинального напряжения. 

Допускается отключение и включение нагрузочного тока до 15 А трехполюсными 

разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже. 

Допускается дистанционное отключение разъединителями неисправного выключателя 220 

кВ, зашунтированного одним выключателем или цепочкой из нескольких выключателей 

других присоединений системы шин, если отключение выключателя может привести к его 

разрушению и обесточиванию подстанции. 

 

Автоматизированные системы управления энергохозяйством 
 

Энергохозяйства Потребителей могут оснащаться автоматизированными системами 

управления (далее - АСУЭ, использующимися для решения комплекса задач: 

 оперативного управления; 

 управления производственно-технической деятельностью; 

 подготовки эксплуатационного персонала; 

 технико-экономического прогнозирования и планирования; 

 управления ремонтом электрооборудования, распределением и сбытом 

электроэнергии, развитием электрохозяйства, материально-техническим 

снабжением, кадрами. 

АСУЭ является подсистемой автоматизированной системы управления Потребителем 

(далее - АСУП) и должна иметь необходимые средства связи и телемеханики с 

диспетчерскими пунктами энергоснабжающей организации в объеме, согласованном с 

последней. 

 

Комплексы задач АСУЭ в каждом электрохозяйстве должны выбираться, исходя из 

производственной и экономической целесообразности, с учетом рационального 

использования имеющихся типовых решений пакетов прикладных программ и 

возможностей технических средств. 



 

В состав комплекса технических средств АСУЭ должны входить: 

 средства сбора и передачи информации (датчики информации, каналы связи, 

устройства телемеханики, аппаратура передачи данных и т.д.); 

 средства обработки и отображения информации (ЭВМ, аналоговые и цифровые 

приборы, дисплеи, устройства печати и др.); 

 вспомогательные системы (электропитания, кондиционирования воздуха, 

противопожарные). 

Ввод АСУЭ в эксплуатацию должен производиться в установленном порядке на 

основании акта приемочной комиссии. Вводу в промышленную эксплуатацию может 

предшествовать опытная ее эксплуатация продолжительностью не более 6 мес. 

Создание и ввод АСУЭ в эксплуатацию можно осуществлять очередями. 

 

Приемка АСУЭ в промышленную эксплуатацию должна производиться по завершении 

приемки в промышленную эксплуатацию решения всех задач, предусмотренных для 

вводимой очереди. 

 

При организации эксплуатации АСУЭ обязанности структурных подразделений по 

обслуживанию комплекса технических средств, программному обеспечению должны быть 

определены приказом руководителя Потребителя. 

 

При этом эксплуатацию и ремонт оборудования высокочастотных каналов телефонной 

связи и телемеханики по линиям электропередачи напряжением выше 1000 В 

(конденсаторы связи, реакторы высокочастотных заградителей, заземляющие ножи, 

устройства антенной связи, проходные изоляторы, разрядники элементов настройки и 

фильтров присоединения и т.д.) должен осуществлять персонал, обслуживающий 

установки напряжением выше 1000 В. 

 

Техническое обслуживание и поверку датчиков (преобразователей) телеизмерений, 

включаемых в цепи вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения, должен 

производить персонал соответствующих подразделений, занимающихся эксплуатацией 

устройств релейной защиты и автоматики и метрологическим обеспечением. 

 

Подразделения, обслуживающие АСУЭ, должны обеспечивать: 

 надежную эксплуатацию технических средств, информационного и программного 

обеспечения; 

 предоставление согласно графику соответствующим подразделениям информации, 

обработанной ЭВМ; 

 эффективное использование вычислительной техники в соответствии с 

действующими нормативами; 

 совершенствование и развитие системы управления, включая внедрение новых 

задач, модернизацию программ, находящихся в эксплуатации, освоение передовой 

технологии сбора и подготовки исходной информации; 

 ведение классификаторов нормативно-справочной информации; 

 организацию информационного взаимодействия со смежными иерархическими 

уровнями АСУЭ; 

 разработку инструктивных и методических материалов, необходимых для 

функционирования АСУЭ; 



 анализ работы АСУЭ, ее экономической эффективности, своевременное 

представление отчетности. 

По каждой АСУЭ обслуживающий ее персонал должен вести техническую и 

эксплуатационную документацию по перечню, утвержденному техническим 

руководителем Потребителя. 

Для вывода из работы выходных цепей телеуправления на подстанциях и диспетчерских 

пунктах должны применяться специальные общие ключи или отключающие устройства. 

Отключение цепей телеуправления и телесигнализации отдельных присоединений должно 

производиться на разъемных зажимах либо на индивидуальных отключающих 

устройствах по разрешению и заявке соответствующей диспетчерской службы. Все 

операции с общими ключами телеуправления и индивидуальными отключающими 

устройствами в цепях телеуправления и телесигнализации разрешается выполнять только 

по указанию или с ведома старшего работника из оперативного персонала. 

 

Ремонтно-профилактические работы на технических средствах АСУЭ должны 

выполняться в соответствии с утвержденными графиками. Порядок их вывода в ремонт, 

технического обслуживания и ремонта должен определяться утвержденным положением. 

 

Вывод из работы средств диспетчерской связи и систем телемеханики должен 

оформляться оперативной заявкой. 

 

Руководитель Потребителя должен обеспечить проведение анализа функционирования 

АСУЭ, контроль над эксплуатацией и разработку мероприятий по развитию и 

совершенствованию АСУЭ и ее своевременному перевооружению. 

 

 


