
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ
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30 де каб ря 2008 г. № 205/59

8/20849
(29.04.2009)

8/20849Об ут вер жде нии Меж от рас ле вых пра вил по ох ра не тру да при ра бо -
те в элек тро ус та нов ках

На ос но ва нии ста тьи 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2008 го да «Об ох ра не тру -
да» и под пунк та 3.1 пунк та 3 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
10 фев ра ля 2003 г. № 150 «О го су дар ст вен ных нор ма тив ных тре бо ва ни ях ох ра ны тру да в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь» Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые Меж от рас ле вые пра ви ла по ох ра не тру да при ра бо те в элек тро -
ус та нов ках.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ня 2009 г.

Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По туп чик

Ми нистр энер ге ти ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.В.Озе рец

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Л.С.Маль цев
10.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Нау мов
10.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Ру сец кий
17.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Радь ков
10.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Ф.Мат вей чук
11.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Апац кий
17.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Жар ко
10.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.М.Аб рам чук
10.12.2008
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СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Б.Ша пи ро
11.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
10.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр лес но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.М.Се маш ко
10.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Иван ков
11.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ин фор ма ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Ру са ке вич
10.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Пан те лей
10.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр транс пор та
и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Со снов ский
31.09.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
пи ще вой про мыш лен но сти

И.И.Дан чен ко
11.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Го су дар ст вен но го
во ен но-про мыш лен но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.И.Аза ма тов
12.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель Бе ло рус ско го
про из вод ст вен но-тор го во го кон цер на
лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей
и цел лю лоз но-бу маж ной
про мыш лен но сти

В.Э.Шуль га
10.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля
Прав ле ния Бе ло рус ско го
рес пуб ли кан ско го сою за
по тре би тель ских об ществ

Л.И.Сень ко
11.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
28.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Г.Но вац кий
03.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.С.Якоб сон
28.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ис пол няю щий обя зан но сти
пер во го за мес ти те ля пред се да те ля
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.Н.Ко ва лев
28.11.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Л.Ф.Кру пец
08.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.В.Крав цов
17.12.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

М.Я.Пав лов
28.11.2008
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
и Министерства энергетики
Республики Беларусь
30.12.2008 № 205/59

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
по охране труда при работе в электроустановках

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Меж от рас ле вые пра ви ла по ох ра не тру да при ра бо те в элек тро ус та нов ках (да лее – Меж -
от рас ле вые пра ви ла) ус та нав ли ва ют тре бо ва ния по ох ра не тру да, обя за тель ные для ис пол не -
ния юри ди че ски ми ли ца ми не за ви си мо от их фор мы соб ст вен но сти и ви дов дея тель но сти и
фи зи че ски ми ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми экс плуа та цию элек тро ус та но вок, про во дя щи ми в
них опе ра тив ные пе ре клю че ния, ор га ни зую щи ми и вы пол няю щи ми строи тель ные, мон таж -
ные, на ла доч ные, ре монт ные ра бо ты, ис пы та ния и из ме ре ния.

2. В на стоя щих Меж от рас ле вых пра ви лах при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре -
де ле ния:

безо пас ное рас стоя ние – наи мень шее рас стоя ние ме ж ду че ло ве ком и ис точ ни ком опас но -
го про из вод ст вен но го фак то ра, при ко то ром че ло век на хо дит ся вне опас ной зо ны;

воз душ ная ли ния под на ве ден ным на пря же ни ем – воз душ ная ли ния элек тро пе ре да чи
(да лее – ВЛ) и воз душ ная ли ния свя зи (да лее – ВЛС), ко то рые про хо дят по всей дли не или на
от дель ных уча ст ках вбли зи дей ст вую щих ВЛ или вбли зи элек три фи ци ро ван ной же лез ной
до ро ги пе ре мен но го то ка и на от клю чен ных про во дах ко то рых при раз лич ных схе мах их за -
зем ле ния и при наи боль шем ра бо чем то ке влияю щих ВЛ на во дит ся на пря же ние бо лее 42 В;

воз душ ная ли ния элек тро пе ре да чи – уст рой ст во для пе ре да чи элек тро энер гии по про во -
дам, рас по ло жен ным на от кры том воз ду хе и при кре п лен ным с по мо щью изо ля то ров и ар ма -
ту ры к опо рам или крон штей нам и стой кам на ин же нер ных со ору же ни ях (мос тах, пу те про -
во дах и то му по доб ное). За на ча ло и ко нец ВЛ при ни ма ют ся ли ней ные пор та лы или ли ней ные 
вво ды рас пре де ли тель ных уст ройств, а для от ветв ле ний – от вет ви тель ная опо ра и ли ней ный
пор тал или ли ней ный ввод в рас пре де ли тель ное уст рой ст во;

вто рич ные со еди не ния (вто рич ные це пи) – со во куп ность ря дов за жи мов, элек три че ских
про во дов и ка бе лей, со еди няю щих при бо ры и уст рой ст ва управ ле ния, це пей элек тро ав то ма -
ти ки, бло ки ров ки, из ме ре ния, ре лей ной за щи ты, кон тро ля и сиг на ли за ции;

дей ст вую щая элек тро ус та нов ка – ус та нов ка или ее уча сток, ко то рые на хо дят ся под на -
пря же ни ем пол но стью или час тич но или на ко то рые в лю бой мо мент мо жет быть по да но на -
пря же ние вклю че ни ем ком му та ци он ной ап па ра ту ры или за счет элек тро маг нит ной ин дук -
ции;

за зем ле ние – пред на ме рен ное элек три че ское со еди не ние ка кой-ли бо час ти элек тро ус та -
нов ки или обо ру до ва ния с за зем ляю щим уст рой ст вом;

за щит ное за зем ле ние – за зем ле ние час тей элек тро ус та нов ки в це лях обес пе че ния элек -
тро безо пас но сти;

знак безо пас но сти (пла кат) – знак, пред на зна чен ный для пре ду пре ж де ния че ло ве ка о воз -
мож ной опас но сти, за пре ще нии или пред пи са нии оп ре де лен ных дей ст вий, а так же для ин -
фор ма ции о рас по ло же нии объ ек тов, ис поль зо ва ние ко то рых ис клю ча ет или умень ша ет по -
след ст вия воз дей ст вия вред ных и (или) опас ных про из вод ст вен ных фак то ров;

зна че ние ве ли чин с пред ло га ми «от» и «до» – оз на ча ет вклю чи тель но;
зо на эк ра ни ро ва ния – про стран ст во вбли зи на хо дя щих ся в элек три че ском по ле зда ний и

со ору же ний, а так же за зем лен ных ме тал ло кон ст рук ций, фун да мен тов под обо ру до ва ние, си -
ло вых транс фор ма то ров и круп но га ба рит ных объ ек тов, в ко то ром на пря жен ность элек три -
че ско го по ля не пре вы ша ет 5 кВ/м;

ка бель ная ли ния элек тро пе ре да чи (да лее – КЛ) – ли ния для пе ре да чи элек тро энер гии или 
от дель ных ее им пуль сов, со стоя щая из од но го или не сколь ких па рал лель ных ка бе лей с со -
еди ни тель ны ми, сто пор ны ми и кон це вы ми муф та ми (за дел ка ми) и кре пеж ны ми де та ля ми, а
для мас ло на пол нен ных ли ний, кро ме то го, с под пи ты ваю щи ми ап па ра та ми и сис те мой сиг -
на ли за ции дав ле ния мас ла;

ком му та ци он ный ап па рат – элек три че ский ап па рат, пред на зна чен ный для ком му та ции
элек три че ской це пи и про ве де ния то ка, на при мер вы клю ча тель, вы клю ча тель на груз ки, от -
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де ли тель, разъ е ди ни тель, ав то ма ти че ский вы клю ча тель, ру биль ник, па кет ный вы клю ча -
тель и то му по доб ное;

кон такт ная сеть элек три фи ци ро ван ной же лез ной до ро ги – взаи мо свя зан ная сис те ма про -
во дов, под дер жи ваю щих кон ст рук ций и обо ру до ва ния, обес пе чи ваю щая пе ре да чу тя го во го
то ка от ис точ ни ка (тя го вой под стан ции) до по тре би те ля (элек тро под виж но го со ста ва);

ли цо, от вет ст вен ное за элек тро хо зяй ст во, – ли цо из чис ла ру ко во ди те лей и спе циа ли стов, 
на зна чен ное при ка зом (рас по ря же ни ем) ру ко во ди те ля ор га ни за ции от вет ст вен ным за элек -
тро хо зяй ст во ор га ни за ции;

ма ши ны гру зо подъ ем ные – кра ны всех ти пов, кра ны-экс ка ва то ры (экс ка ва то ры, пред на -
зна чен ные для ра бо ты с крю ком, под ве шен ным на ка на те), та ли, ле бед ки для подъ е ма гру за и 
лю дей, на ко то рые рас про стра ня ют ся Пра ви ла уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции гру зо -
подъ ем ных кра нов, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа -
ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де каб ря 2004 г. № 45 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 6, 8/11889);

ме ха низ мы – гид рав ли че ские подъ ем ни ки, те ле ско пи че ские выш ки, экс ка ва то ры, трак -
то ры, ав то по груз чи ки, бу риль но-кра но вые ма ши ны, вы движ ные ле ст ни цы с ме ха ни че ским
при во дом и то му по доб ное;

ме ха ни че ский за мок – за мок, за пи раю щий ся спе ци аль ным клю чом, съем ной руч кой и
ус та нав ли вае мый на руч ные при во ды разъ е ди ни те лей, от де ли те лей, вы клю ча те лей на груз -
ки и ста цио нар ные ог ра ж де ния для пре дот вра ще ния оши боч но го или са мо про из воль но го
вклю че ния ком му та ци он ных ап па ра тов, ко то ры ми мо жет быть по да но на пря же ние на ра бо -
чее ме сто;

на пря же ние ша га – на пря же ние ме ж ду дву мя точ ка ми це пи то ка, на хо дя щи ми ся од на от
дру гой на рас стоя нии ша га, на ко то рых сто ит че ло век;

на пря же ние при кос но ве ния – на пря же ние ме ж ду дву мя точ ка ми це пи то ка, ко то рых од -
но вре мен но ка са ет ся че ло век;

на пря жен ность не ис ка жен но го элек три че ско го по ля – на пря жен ность элек три че ско го
по ля, не ис ка жен но го при сут ст ви ем че ло ве ка и из ме ри тель но го при бо ра, оп ре де ляе мая в зо -
не, где пред сто ит на хо дить ся че ло ве ку в про цес се ра бо ты;

на ряд-до пуск для ра бо ты в элек тро ус та нов ках (да лее – на ряд) – за да ние на про из вод ст во
ра бо ты, оформ лен ное на спе ци аль ном блан ке по фор ме со глас но при ло же нию 1 и оп ре де ляю -
щее со став бри га ды и ра бо таю щих, от вет ст вен ных за безо пас ное вы пол не ние ра бо ты, с ука за -
ни ем их групп по элек тро безо пас но сти, со дер жа ние и ме сто ра бо ты, вре мя на ча ла и окон ча -
ния ра бо ты и ус ло вия ее безо пас но го вы пол не ния (ме ры по под го тов ке ра бо чих мест);

не от лож ные ра бо ты – ра бо ты, вы пол няе мые без от ла га тель но для пре дот вра ще ния воз -
дей ст вия на лю дей опас но го про из вод ст вен но го фак то ра, ко то рый при вел или мо жет при вес -
ти к трав ме или дру го му вне зап но му рез ко му ухуд ше нию их здо ро вья;

опе ра тив но-вы езд ная бри га да – вы езд ная бри га да, уком плек то ван ная обу чен ным и ат те -
сто ван ным элек тро тех ни че ским пер со на лом, до пу щен ным к вы пол не нию от дель ных ви дов
ра бот в элек тро ус та нов ках;

опе ра тив ное об слу жи ва ние элек тро ус та нов ки – ком плекс ра бот по ве де нию тре буе мо го
ре жи ма элек тро ус та нов ки; про из вод ст ву пе ре клю че ний, ос мот ров обо ру до ва ния; под го тов -
ке к про из вод ст ву ре мон та (под го тов ке ра бо че го мес та, до пус ку); тех ни че ско му об слу жи ва -
нию обо ру до ва ния;

ос мотр – ви зу аль ное (зри тель ное) об сле до ва ние элек тро обо ру до ва ния, зда ний и со ору же -
ний, элек тро ус та но вок;

ох ран ная зо на ВЛ и ВЛС – это:
зо на вдоль ВЛ в ви де зе мель но го уча ст ка и воз душ но го про стран ст ва, ог ра ни чен ная вер -

ти каль ны ми плос ко стя ми, от стоя щи ми по обе сто ро ны ли нии от край них про во дов при не от -
кло нен ном их по ло же нии на рас стоя нии:

2 м – для ВЛ на пря же ни ем до 1 кВ и ВЛС;
10 м – для ВЛ 6–10 кВ;
15 м – для ВЛ 35 кВ;
20 м – для ВЛ 110 кВ;
25 м – для ВЛ 220 кВ;
30 м – для ВЛ 330 кВ;
40 м – для ВЛ 750 кВ;
зо на вдоль пе ре хо дов ВЛ че рез во до емы (ре ки, ка на лы, озе ра и др.) в ви де воз душ но го про -

стран ст ва над вод ной по верх но стью во до емов, ог ра ни чен но го вер ти каль ны ми плос ко стя ми,
от стоя щи ми по обе сто ро ны ли нии от край них про во дов при не от кло нен ном их по ло же нии
для су до ход ных во до емов на рас стоя нии 100 м, для не су до ход ных – на рас стоя нии, пре ду -
смот рен ном для ус та нов ле ния ох ран ных зон вдоль ВЛ, про хо дя щих по су ше;
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ох ран ная зо на ка бель ных ли ний элек тро пе ре да чи и ка бель ных ли ний свя зи (да лее –
КЛС) – это:

уча сток зем ли вдоль под зем ных КЛ, ог ра ни чен ный вер ти каль ны ми плос ко стя ми, от стоя -
щи ми по обе сто ро ны ли нии от край них ка бе лей на рас стоя нии 1 м для КЛ и 2 м для КЛС, а для 
КЛ на пря же ни ем до 1000 В, про хо дя щих в го ро дах под тро туа ра ми, – на рас стоя нии 1 м и
0,6 м со от вет ст вен но в сто ро ну про ез жей час ти ули цы и про ти во по лож ную сто ро ну;

часть вод но го про стран ст ва от вод ной по верх но сти до дна вдоль под вод ных КЛ и КЛС,
ог ра ни чен но го вер ти каль ны ми плос ко стя ми, от стоя щи ми по обе сто ро ны ли нии от край них
ка бе лей на рас стоя нии 100 м;

под го тов ка ра бо че го мес та – вы пол не ние до на ча ла ра бот тех ни че ских ме ро прия тий для
пре дот вра ще ния воз дей ст вия на ра бо таю ще го вред но го и (или) опас но го про из вод ст вен ных
фак то ров на ра бо чем мес те;

при сое ди не ние – элек три че ская цепь (обо ру до ва ние и ши ны) од но го на зна че ния, на име -
но ва ния и на пря же ния, при сое ди нен ная к ши нам рас пре де ли тель но го уст рой ст ва, ге не ра то -
ра, щи та, сбор ки и на хо дя щая ся в пре де лах элек тро стан ции, под стан ции и то му по доб но го.
Элек три че ские це пи раз но го на пря же ния од но го си ло во го транс фор ма то ра (не за ви си мо от
чис ла об мо ток), од но го двух ско ро ст но го элек тро дви га те ля счи та ют ся од ним при сое ди не ни -
ем. В схе мах мно го уголь ни ков, по лу тор ных и то му по доб ных к при сое ди не нию ли нии, транс -
фор ма то ра от но сят ся все ком му та ци он ные ап па ра ты и ши ны, по сред ст вом ко то рых эта ли -
ния или транс фор ма тор при сое ди не ны к рас пре де ли тель но му уст рой ст ву;

ра бо та под на пря же ни ем – ра бо та, вы пол няе мая с при кос но ве ни ем к то ко ве ду щим час -
тям, на хо дя щим ся под на пря же ни ем (ра бо чим или на ве ден ным), или на рас стоя ни ях от этих
то ко ве ду щих час тей ме нее до пус ти мых;

ра бо та со сня ти ем на пря же ния – ра бо та, ко гда с то ко ве ду щих час тей элек тро ус та нов ки,
на ко то рой бу дут про из во дить ся ра бо ты, от клю че ни ем ком му та ци он ных ап па ра тов, от со еди -
не ни ем шин, ка бе лей, про во дов сня то на пря же ние и при ня ты ме ры, пре пят ст вую щие по да че
на пря же ния на то ко ве ду щие час ти к мес ту ра бо ты;

ра бо ты, вы пол няе мые в по ряд ке те ку щей экс плуа та ции, – не боль шие по объ е му (про дол -
жи тель но стью не бо лее од ной сме ны) ре монт ные и дру гие ра бо ты по тех ни че ско му об слу жи -
ва нию элек тро ус та но вок, вы пол няе мые опе ра тив ным и опе ра тив но-ре монт ным пер со на лом
(да лее – опе ра тив но-ре монт ный пер со нал) на за кре п лен ном обо ру до ва нии, в со от вет ст вии с
пе реч нем, ут вер жден ным ру ко во ди те лем (глав ным ин же не ром) ор га ни за ции;

ра бо чее ме сто при вы пол не нии ра бот в элек тро ус та нов ке – уча сток элек тро ус та нов ки, ку -
да до пус ка ет ся пер со нал для вы пол не ния ра бо ты по на ря ду, рас по ря же нию или в по ряд ке те -
ку щей экс плуа та ции;

рас по ря же ние – за да ние на вы пол не ние ра бо ты, оп ре де ляю щее ее со дер жа ние, ме сто, вре -
мя, ме ры по ох ра не тру да и ра бо таю щих, ко то рым по ру че но ее вы пол не ние. Рас по ря же ние
мо жет быть пе ре да но не по сред ст вен но или с по мо щью средств свя зи с по сле дую щей за пи сью
в опе ра тив ном жур на ле;

рас пре де ли тель ное уст рой ст во (да лее – РУ) – элек тро ус та нов ка, пред на зна чен ная для
прие ма и рас пре де ле ния элек три че ской энер гии на од ном на пря же нии и со дер жа щая ком му -
та ци он ные ап па ра ты, сбор ные и со еди ни тель ные ши ны, вспо мо га тель ные уст рой ст ва (ком -
прес сор ные, ак ку му ля тор ные и дру гие), а так же уст рой ст ва за щи ты ав то ма ти ки и из ме ри -
тель ные при бо ры;

рас пре де ли тель ное уст рой ст во за кры тое (да лее – ЗРУ) – рас пре де ли тель ное уст рой ст во,
обо ру до ва ние ко то ро го рас по ло же но в зда нии;

рас пре де ли тель ное уст рой ст во ком плект ное (да лее – КРУ) – рас пре де ли тель ное уст рой ст -
во, со стоя щее из пол но стью или час тич но за кры тых шка фов или бло ков со встро ен ны ми в
них ап па ра та ми, уст рой ст ва ми за щи ты и ав то ма ти ки, по став ляе мое в со б ран ном или пол но -
стью при го тов лен ном для сбор ки ви де;

рас пре де ли тель ное уст рой ст во от кры тое (да лее – ОРУ) – рас пре де ли тель ное уст рой ст во,
где все или ос нов ное обо ру до ва ние рас по ло же но на от кры том воз ду хе;

тех ни че ское об слу жи ва ние (да лее – ТО) – ком плекс опе ра ций или опе ра ция по под дер жа -
нию ра бо то спо соб но сти или ис прав но сти из де лия при ис поль зо ва нии по на зна че нию, хра не -
нии и транс пор ти ро ва нии;

то ко ве ду щая часть – элек тро про во дя щая часть элек тро ус та нов ки, на хо дя щая ся в про -
цес се ее ра бо ты под ра бо чим на пря же ни ем;

элек три че ская под стан ция – элек тро ус та нов ка, пред на зна чен ная для пре об ра зо ва ния и
рас пре де ле ния элек три че ской энер гии;

элек три че ская сеть – со во куп ность элек тро ус та но вок для пе ре да чи и рас пре де ле ния элек -
три че ской энер гии, со стоя щая из под стан ций, рас пре де ли тель ных уст ройств, то ко про во дов,
воз душ ных и ка бель ных ли ний элек тро пе ре да чи, рас по ло жен ных на оп ре де лен ной тер ри то -
рии, на при мер ор га ни за ции, на се лен но го пунк та, ре гио на;
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элек тро за щит ное сред ст во – сред ст во за щи ты, ко то рое при дан ном на пря же нии обес пе чи -
ва ет за щи ту от по ра же ния элек три че ским то ком, на пря же ния при кос но ве ния и на пря же ния 
ша га;

элек тро ус та нов ка – со во куп ность ма шин, ап па ра тов, ли ний и вспо мо га тель но го обо ру до -
ва ния (вме сте с со ору же ния ми и по ме ще ния ми, в ко то рых они ус та нов ле ны), пред на зна чен -
ных для про из вод ст ва, пре об ра зо ва ния, транс фор ма ции, пе ре да чи, рас пре де ле ния элек три -
че ской энер гии и пре об ра зо ва ния ее в дру гой вид энер гии;

элек тро ус та нов ка с про стой на гляд ной схе мой – рас пре де ли тель ное уст рой ст во на пря же -
ни ем вы ше 1000 В с оди ноч ной сек цио ни ро ван ной или не сек цио ни ро ван ной сис те мой шин,
не имею щей об ход ной сис те мы шин, все ВЛ и КЛ, все элек тро ус та нов ки на пря же ни ем до
1000 В;

энер го снаб жаю щая ор га ни за ция – ор га ни за ция, имею щая на сво ем ба лан се энер го ис точ -
ни ки, транс фор ма тор ные под стан ции, пе ре даю щие се ти и осу ще ст в ляю щая пе ре да чу элек -
три че ской энер гии по тре би те лям.

3. В ор га ни за ции при ка зом долж но быть на зна че но ли цо, от вет ст вен ное за элек тро хо зяй -
ст во и обя зан ное обес пе чить вы пол не ние на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил, дру гих нор ма -
тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти элек тро безо пас -
но сти. Дан ный при каз из да ет ся по сле про хо ж де ния ука зан ным ли цом про вер ки зна ний по во -
про сам ох ра ны тру да и при свое ния ему со от вет ст вую щей груп пы по элек тро безо пас но сти.

4. На пе рио ды дли тель но го от сут ст вия (от пуск, бо лезнь, ко ман ди ров ка) ли ца, от вет ст вен -
но го за элек тро хо зяй ст во ор га ни за ции, ис пол не ние его обя зан но стей при ка зом (рас по ря же ни -
ем) по ор га ни за ции воз ла га ет ся на его за мес ти те ля (ес ли та кой пре ду смот рен штат ным рас пи -
са ни ем) или дру гое ли цо из чис ла ин же нер но-тех ни че ских ра бот ни ков энер го служ бы, про -
шед шее про вер ку зна ний в со от вет ст вии с пунк том 19 на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил.

При на ли чии в ор га ни за ции долж но сти глав но го энер ге ти ка обя зан но сти ли ца, от вет ст -
вен но го за элек тро хо зяй ст во дан ной ор га ни за ции, воз ла га ют ся на не го.

Для ор га ни за ций, имею щих элек тро ус та нов ки до 30 кВт, до пус ка ет ся по сле про хо ж де -
ния про вер ки зна ний в ко мис сии ор га на го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го над зо ра и при -
свое ния груп пы по элек тро безо пас но сти I воз ла гать от вет ст вен ность на ру ко во ди те ля этой
ор га ни за ции.

Ру ко во ди те ли и спе циа ли сты спе циа ли зи ро ван ных (мон таж ных, на ла доч ных, ис пы та -
тель ных) ор га ни за ций, вы пол няю щих ра бо ты в элек тро ус та нов ках, от ве ча ют за вы пол не ние
тре бо ва ний на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил ра бо таю щи ми в этих ор га ни за ци ях.

При от сут ст вии элек тро тех ни че ско го пер со на ла, со от вет ст вую ще го тре бо ва ни ям на стоя -
щих Меж от рас ле вых пра вил, экс плуа та ция элек тро ус та но вок за пре ща ет ся.

5. Ли цо, от вет ст вен ное за элек тро хо зяй ст во ор га ни за ции (струк тур но го под раз де ле ния),
обя за но обес пе чить:

на деж ную, эко но мич ную и безо пас ную ра бо ту элек тро ус та но вок;
вне дре ние но вой тех ни ки и тех но ло гий в элек тро хо зяй ст во, спо соб ст вую щих на деж ной и

безо пас ной ра бо те элек тро ус та но вок;
ор га ни за цию и свое вре мен ное про ве де ние тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та;
обу че ние, по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе рио ди че скую про вер ку зна ний пер со на ла энер -

го служ бы;
на ли чие и свое вре мен ную про вер ку средств за щи ты ра бо таю щих и средств по жа ро ту ше ния;
вы пол не ние пред пи са ний ор га нов го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го над зо ра и дру гих ор -

га нов го су дар ст вен но го над зо ра в ус та нов лен ные сро ки;
свое вре мен ное и объ ек тив ное рас сле до ва ние на ру ше ний в ра бо те элек тро ус та но вок, а так -

же не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний ра бо таю щих;
ве де ние тех ни че ской до ку мен та ции, раз ра бот ку не об хо ди мых тех ни че ских нор ма тив -

ных пра во вых ак тов по во про сам ох ра ны тру да при ра бо те в элек тро ус та нов ках.
6. От вет ст вен ность за пра виль ную экс плуа та цию элек тро хо зяй ст ва струк тур ных под раз -

де ле ний на ря ду с ли цом, от вет ст вен ным за элек тро хо зяй ст во ор га ни за ции, не сут так же ли -
ца, от вет ст вен ные за элек тро хо зяй ст во этих под раз де ле ний, на зна чен ные из чис ла ин же нер -
но-тех ни че ских ра бот ни ков элек тро тех ни че ско го пер со на ла дан но го под раз де ле ния.

При от сут ст вии та ких ин же нер но-тех ни че ских ра бот ни ков от вет ст вен ность за элек тро -
хо зяй ст во ука зан ных под раз де ле ний не за ви си мо от их тер ри то ри аль но го рас по ло же ния не -
сет ли цо, от вет ст вен ное за элек тро хо зяй ст во ор га ни за ции, и глав ный ин же нер ор га ни за ции
(по сво ему долж но ст но му по ло же нию).

7. Ли ца, от вет ст вен ные за элек тро хо зяй ст во ор га ни за ции или за элек тро хо зяй ст во
струк тур но го под раз де ле ния, не сут от вет ст вен ность за пра виль ный под бор элек тро тех ни че -
ско го пер со на ла.
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РАЗДЕЛ II
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАЮЩИМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

ГЛАВА 2
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

8. Экс плуа та цию элек тро ус та но вок дол жен осу ще ст в лять спе ци аль но под го тов лен ный
элек тро тех ни че ский пер со нал.

Элек тро тех ни че ский пер со нал ор га ни за ции под раз де ля ет ся на:
ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ский, ор га ни зую щий и при ни маю щий не по сред ст вен ное уча -

стие в опе ра тив ных пе ре клю че ни ях, ре монт ных, мон таж ных и на ла доч ных ра бо тах в элек тро -
ус та нов ках. Этот пер со нал име ет пра ва опе ра тив но го, ре монт но го или опе ра тив но-ре монт но го;

опе ра тив ный, осу ще ст в ляю щий опе ра тив ное управ ле ние элек тро хо зяй ст вом ор га ни за -
ции, струк тур но го под раз де ле ния, а так же опе ра тив ное об слу жи ва ние элек тро ус та но вок
(ос мотр, про ве де ние ра бот в по ряд ке те ку щей экс плуа та ции, про ве де ние опе ра тив ных пе ре -
клю че ний, под го тов ку ра бо че го мес та, до пуск и над зор за ра бо таю щи ми);

ре монт ный, вы пол няю щий все ви ды ра бот по ре мон ту, ре кон ст рук ции и мон та жу элек -
тро обо ру до ва ния. К этой ка те го рии от но сит ся так же пер со нал спе циа ли зи ро ван ных служб
(ис пы та тель ных ла бо ра то рий, служб ав то ма ти ки и кон троль но-из ме ри тель ных при бо ров и
так да лее), в обя зан но сти ко то ро го вхо дит про ве де ние ис пы та ний, из ме ре ний, на лад ки и ре -
гу ли ров ки элек тро ап па ра ту ры и то му по доб ное;

опе ра тив но-ре монт ный – ре монт ный пер со нал, спе ци аль но обу чен ный и под го тов лен ный 
для вы пол не ния опе ра тив ных ра бот на за кре п лен ных за ним ус та нов ках.

Пер со нал ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щий экс плуа та цию элек тро тех но ло ги че ских ус та -
но вок (элек тро свар ка, элек тро лиз, элек тро тер мия и то му по доб ное), а так же слож но го энер -
го на сы щен но го про из вод ст вен но-тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, при ра бо те ко то ро го тре -
бу ет ся по сто ян ное тех ни че ское об слу жи ва ние и ре гу ли ров ка элек тро ап па ра ту ры, элек тро -
при во дов, руч ных элек три че ских ма шин, пе ре нос ных и пе ре движ ных элек тро при ем ни ков,
пе ре нос но го элек тро ин ст ру мен та, имею щий груп пу по элек тро безо пас но сти II и вы ше, яв ля -
ет ся элек тро тех но ло ги че ским. В сво их пра вах и обя зан но стях элек тро тех но ло ги че ский пер -
со нал при рав ни ва ет ся к элек тро тех ни че ско му и под чи ня ет ся в тех ни че ском от но ше нии
энер го служ бе ор га ни за ции.

9. Элек тро тех ни че ско му пер со на лу, имею ще му груп пу по элек тро безо пас но сти II–V вклю чи -
тель но, предъ яв ля ют ся сле дую щие тре бо ва ния:

ли ца, не дос тиг шие 18-лет не го воз рас та, не мо гут быть до пу ще ны к са мо стоя тель ным ра -
бо там в элек тро ус та нов ках;

ли ца из элек тро тех ни че ско го пер со на ла не долж ны иметь уве чий и бо лез ней (стой кой
фор мы), ме шаю щих ра бо те в элек тро ус та нов ках;

ли ца из элек тро тех ни че ско го пер со на ла по сле со от вет ст вую щей тео ре ти че ской и прак ти -
че ской под го тов ки долж ны прой ти про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да в объ е ме тре -
бо ва ний, оп ре де ляе мых про фес си ей и за ни мае мой долж но стью, и иметь удо сто ве ре ние о про -
вер ке зна ний по ох ра не тру да при ра бо те в элек тро ус та нов ках (да лее – удо сто ве ре ние) со глас -
но при ло же нию 2. При от сут ст вии удо сто ве ре ния ли бо при на ли чии удо сто ве ре ния с ис тек -
шим сро ком про вер ки зна ний, а так же при не про хо ж де нии в ус та нов лен ный срок ме ди цин -
ско го ос мот ра ра бот ник к ра бо те не до пус ка ет ся.

Под го тов ка (обу че ние), пе ре под го тов ка, ста жи ров ка, ин ст рук таж, по вы ше ние ква ли фи -
ка ции и про вер ка зна ний ра бо таю щих по во про сам ох ра ны тру да осу ще ст в ля ют ся в со от вет -
ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке под го тов ки (обу че ния), пе ре под го тов ки, ста жи ров ки, ин ст -
рук та жа, по вы ше ния ква ли фи ка ции и про вер ки зна ний ра бо таю щих по во про сам ох ра ны
тру да, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2008 г. № 175 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2009 г., № 53, 8/20209).

10. Ра бо таю щие, вы пол няю щие ра бо ты в элек тро ус та нов ках, долж ны про хо дить пред ва -
ри тель ные при по сту п ле нии на ра бо ту и пе рио ди че ские ме ди цин ские ос мот ры в со от вет ст вии 
с по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ав гу ста 2000 г.
№ 33 «О По ряд ке про ве де ния обя за тель ных ме ди цин ских ос мот ров ра бот ни ков» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 87, 8/3914).

11. До на зна че ния на са мо стоя тель ную ра бо ту или при пе ре хо де на дру гую ра бо ту (долж -
ность), свя зан ную с экс плуа та ци ей элек тро ус та но вок, а так же при пе ре ры ве в ра бо те в ка че -
ст ве элек тро тех ни че ско го пер со на ла свы ше 1 го да обя за тель но про из вод ст вен ное обу че ние
на но вом мес те ра бо ты.

Про дол жи тель ность про из вод ст вен но го обу че ния ус та нав ли ва ет ся ли цом, от вет ст вен -
ным за элек тро хо зяй ст во ор га ни за ции (струк тур но го под раз де ле ния), в объ е ме, не об хо ди -
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мом для дан ной долж но сти (про фес сии) и при об ре те ния прак ти че ских на вы ков, оз на ком ле -
ния с обо ру до ва ни ем, ап па ра ту рой.

Обу че ние долж но про во дить ся по про грам ме под ру ко во дством опыт но го ра бот ни ка из
элек тро тех ни че ско го пер со на ла дан ной ор га ни за ции, ко то рый на зна ча ет ся при ка зом или
рас по ря же ни ем.

Про грам мы обу че ния раз ра ба ты ва ют ся ли цом, от вет ст вен ным за элек тро хо зяй ст во ор га -
ни за ции, с ука за ни ем нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов, зна ние ко то рых обя за тель но для долж но стей (про фес сий) элек тро тех ни че ско го пер со -
на ла, и ут вер жда ют ся глав ным ин же не ром (за мес ти те лем ру ко во ди те ля ор га ни за ции, в
долж но ст ные обя зан но сти ко то ро го вхо дят во про сы ор га ни за ции ох ра ны тру да).

12. По окон ча нии про из вод ст вен но го обу че ния ра бо таю щий обя зан прой ти про вер ку зна -
ний по во про сам ох ра ны тру да в ко мис сии ор га ни за ции и ему долж на быть при свое на со от вет -
ст вую щая груп па по элек тро безо пас но сти (II–V) элек тро тех ни че ско го (элек тро тех но ло ги че -
ско го) пер со на ла со глас но при ло же нию 3. Тре бо ва ния к пер со на лу, ус та нов лен ные со глас но
при ло же нию 3, яв ля ют ся ми ни маль ны ми и мо гут быть до пол не ны ре ше ни ем ру ко во ди те ля
ор га ни за ции.

Груп па по элек тро безо пас но сти I при сваи ва ет ся не элек тро тех ни че ско му пер со на лу, свя -
зан но му с ра бо той, при вы пол не нии ко то рой мо жет воз ник нуть опас ность по ра же ния элек -
три че ским то ком. Пе ре чень про фес сий та ко го пер со на ла ут вер жда ет ру ко во ди тель ор га ни за -
ции. Груп па по элек тро безо пас но сти I при сваи ва ет ся с оформ ле ни ем в жур на ле уче та про вер -
ки зна ний нор ма тив ных пра во вых ак тов по ох ра не тру да при ра бо те в элек тро ус та нов ках по
фор ме со глас но при ло же нию 4. Удо сто ве ре ние пер со на лу не вы да ет ся.

При свое ние груп пы по элек тро безо пас но сти I про из во дит ся пу тем про ве де ния ин ст рук та -
жа, ко то рый, как пра ви ло, дол жен за вер шать ся про вер кой зна ний в фор ме уст но го оп ро са и
(при не об хо ди мо сти) про вер кой при об ре тен ных на вы ков безо пас ных спо со бов ра бо ты или
ока за ния пер вой по мо щи при по ра же нии элек три че ским то ком. При свое ние груп пы по элек -
тро безо пас но сти I про во дит ли цо, от вет ст вен ное за элек тро хо зяй ст во ор га ни за ции (струк тур -
но го под раз де ле ния), или по его пись мен но му ука за нию ли цо элек тро тех ни че ско го пер со на -
ла, имею щее груп пу по элек тро безо пас но сти не ни же III.

От вет ст вен ность за свое вре мен ную про вер ку зна ний у не элек тро тех ни че ско го пер со на ла
с груп пой по элек тро безо пас но сти I не сут ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний ор га ни -
за ций.

13. По сле про вер ки зна ний ли ца из опе ра тив но го и опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла
долж ны прой ти ста жи ров ку на ра бо чем мес те про дол жи тель но стью не ме нее две на дца ти ра -
бо чих дней под ру ко во дством опыт но го ра бот ни ка, по сле че го они мо гут быть до пу ще ны к са -
мо стоя тель ной опе ра тив ной ра бо те. До пуск к ста жи ров ке и са мо стоя тель ной ра бо те осу ще ст -
в ля ет ся для спе циа ли стов рас по ря же ни ем по ор га ни за ции, для ра бо чих – рас по ря же ни ем по
струк тур но му под раз де ле нию.

14. Пе рио ди че ская про вер ка зна ний по во про сам ох ра ны тру да долж на про из во дить ся в
сле дую щие сро ки:

1 раз в год – для элек тро тех ни че ско го пер со на ла, не по сред ст вен но об слу жи ваю ще го дей -
ст вую щие элек тро ус та нов ки или про из во дя ще го в них на ла доч ные, элек тро мон таж ные, ре -
монт ные ра бо ты или про фи лак ти че ские ис пы та ния, а так же для пер со на ла, оформ ляю ще го
на ря ды, рас по ря же ния и ор га ни зую ще го эти ра бо ты;

1 раз в 3 го да – для ин же нер но-тех ни че ских ра бот ни ков, не от но ся щих ся к пре ды ду щей
груп пе.

15. Прак ти кан там уч ре ж де ний об ра зо ва ния, не дос тиг шим 18-лет не го воз рас та, раз ре -
ша ет ся пре бы ва ние в дей ст вую щих элек тро ус та нов ках под по сто ян ным над зо ром ли ца из
элек тро тех ни че ско го пер со на ла с груп пой по элек тро безо пас но сти не ни же III (в ус та нов ках
на пря же ни ем до 1000 В) и не ни же IV (в ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В). До пус кать к
са мо стоя тель ной ра бо те в элек тро ус та нов ках прак ти кан тов, не дос тиг ших 18-лет не го воз -
рас та, за пре ща ет ся.

16. Ли ца, об ла даю щие пра вом про ве де ния ра бот, к ко то рым предъ яв ля ют ся спе ци аль -
ные тре бо ва ния по ох ра не тру да, долж ны иметь об этом за пись в удо сто ве ре нии.

Пе ре чень ра бот, к ко то рым предъ яв ля ют ся спе ци аль ные тре бо ва ния по ох ра не тру да, со -
став ля ет ся и ут вер жда ет ся ра бо то да те лем с уче том тре бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов.

17. Ли ца, до пус тив шие на ру ше ния на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил, при вле ка ют ся к
от вет ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

18. Вне оче ред ная про вер ка зна ний лиц элек тро тех ни че ско го пер со на ла по во про сам
ох ра ны тру да про во дит ся в сле дую щих слу ча ях:

при пе ре во де на дру гую ра бо ту;
при вве де нии в дей ст вие но вых нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив ных

пра во вых ак тов, со блю де ние ко то рых обя за тель но для дан ной долж но сти (про фес сии);
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по тре бо ва нию вы ше стоя щей ор га ни за ции, ре ше нию ру ко во ди те ля ор га ни за ции или ли -
ца, от вет ст вен но го за элек тро хо зяй ст во, при вы яв ле нии на ру ше ний тре бо ва ний на стоя щих
Меж от рас ле вых пра вил, иных нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих от но ше ния в об лас ти элек тро безо пас но сти;

по тре бо ва нию ор га нов го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го кон тро ля и дру гих ор га нов
го су дар ст вен но го над зо ра.

19. Про вер ка зна ний по во про сам ох ра ны тру да с при свое ни ем (под твер жде ни ем) груп пы
по элек тро безо пас но сти ра бо таю щим в ор га ни за ци ях – по тре би те лях элек три че ской энер гии
про во дит ся ко мис сия ми для про вер ки зна ний ра бо таю щих по во про сам ох ра ны тру да этих
ор га ни за ций с обя за тель ным вклю че ни ем в их со став:

го су дар ст вен но го ин спек то ра по энер ге ти че ско му над зо ру (при про вер ке зна ний ли ца,
от вет ст вен но го за элек тро хо зяй ст во ор га ни за ции, его за мес ти те ля и спе циа ли ста по ох ра -
не тру да, кон тро ли рую ще го со блю де ние тре бо ва ний по ох ра не тру да при экс плуа та ции
элек тро хо зяй ст ва ор га ни за ции);

ли ца, от вет ст вен но го за элек тро хо зяй ст во ор га ни за ции, или его за мес ти те ля, спе циа ли -
ста по ох ра не тру да (при про вер ке зна ний ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний ор га -
ни за ции, их за мес ти те лей, лиц, от вет ст вен ных за элек тро хо зяй ст во этих под раз де ле ний);

ли ца, про шед ше го про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да в ко мис сии со глас но аб за -
цу треть ему на стоя ще го пунк та и имею ще го груп пу по элек тро безо пас но сти V или IV для
элек тро ус та но вок на пря же ни ем до 1000 В (при про вер ке зна ний элек тро тех ни че ско го пер со -
на ла, не упо мя ну то го в аб за цах вто ром и треть ем на стоя ще го пунк та).

Пред ста ви те ли ор га нов го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го над зо ра мо гут при ни мать уча -
стие в про вер ке зна ний по во про сам ох ра ны тру да лиц, ука зан ных в аб за цах треть ем и чет вер -
том на стоя ще го пунк та, по сво ему ус мот ре нию.

20. При не воз мож но сти соз да ния ко мис сии ор га ни за ции для про вер ки зна ний ра бо таю -
щих по во про сам ох ра ны тру да с уче том тре бо ва ний пунк та 19 на стоя щих Меж от рас ле вых
пра вил элек тро тех ни че ский пер со нал ор га ни за ции на прав ля ет ся для про вер ки зна ний в со -
от вет ст вую щие ко мис сии вы ше стоя щих ор га ни за ций, в ра бо те ко то рых в этом слу чае при ни -
ма ет уча стие ли цо, от вет ст вен ное за элек тро хо зяй ст во ор га ни за ции, в ко то рой ра бо та ет про -
ве ряе мый.

Ес ли ор га ни за ция не на хо дит ся в под чи не нии дру гой ор га ни за ции, то про вер ка зна ний
на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил с при свое ни ем (под твер жде ни ем) груп пы по элек тро безо -
пас но сти ли цам элек тро тех ни че ско го пер со на ла про во дит ся в ко мис сии со от вет ст вую ще го
ор га на го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го над зо ра.

21. В ор га ни за ци ях элек тро энер ге ти че ской от рас ли (их струк тур ных под раз де ле ни ях)
со став ко мис сии для про вер ки зна ний ра бо таю щих по во про сам ох ра ны тру да оп ре де ля ет ся
при ка зом ее ру ко во ди те ля в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

22. Спе циа ли сты по ох ра не тру да, кон тро ли рую щие со блю де ние тре бо ва ний по ох ра -
не тру да при экс плуа та ции элек тро хо зяй ст ва ор га ни за ции, долж ны про хо дить про вер ку зна -
ний в объ е ме груп пы по элек тро безо пас но сти IV.

23. Про вер ка зна ний по во про сам ох ра ны тру да ра бо таю щих с при свое ни ем (под твер жде -
ни ем) груп пы по элек тро безо пас но сти про во дит ся ин ди ви ду аль но. Ре зуль та ты про вер ки зна -
ний за пи сы ва ют ся в жур нал уче та про вер ки зна ний нор ма тив ных пра во вых ак тов по ох ра -
не тру да при ра бо те в элек тро ус та нов ках по фор ме со глас но при ло же нию 4. Жур нал дол жен
быть про ну ме ро ван, прош ну ро ван и скре п лен пе ча тью ор га ни за ции.

Ли цу, ус пеш но про шед ше му про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да, вы да ет ся удо -
сто ве ре ние с при свое ни ем груп пы по элек тро безо пас но сти (II–V).

Удо сто ве ре ние да ет пра во на об слу жи ва ние тех или иных элек тро ус та но вок в ка че ст ве
ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско го пер со на ла с пра ва ми опе ра тив но го, ре монт но го или опе ра -
тив но-ре монт но го, а так же элек тро тех ни че ско го пер со на ла с груп пой по элек тро безо пас но -
сти II и вы ше.

Ес ли про ве ряе мый од но вре мен но про шел про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да на
пра во вы пол не ния спе ци аль ных ра бот, то об этом де ла ет ся от мет ка в жур на ле про вер ки зна -
ний и в гра фе удо сто ве ре ния «Ре зуль та ты про вер ки зна ний спе ци аль ных пра вил и на пра во
вы пол не ния спе ци аль ных ра бот».

24. Все ли ца долж ны быть обес пе че ны по дей ст вую щим нор мам сред ст ва ми ин ди ви ду аль -
ной за щи ты в со от вет ст вии с ха рак те ром ра бо ты и обя за ны пра виль но поль зо вать ся ими во
вре мя ра бо ты.

25. Ра бо таю щие, об на ру жив шие на ру ше ния на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил и дру -
гих нор ма тив ных пра во вых ак тов, а так же за ме тив шие не ис прав ность элек тро ус та нов ки
или средств за щи ты, обя за ны не мед лен но со об щить об этом не по сред ст вен но му ру ко во ди те -
лю, а в его от сут ст вие – вы ше стоя ще му ру ко во ди те лю.
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В тех слу ча ях, ко гда не ис прав ность в элек тро ус та нов ке, пред став ляю щую яв ную опас -
ность для ра бо таю щих или объ ек тов, мо гут уст ра нить ра бо таю щие, ее об на ру жив шие, они
обя за ны уст ра нить не ис прав ность не мед лен но с со блю де ни ем тре бо ва ний по ох ра не тру да,
а за тем со об щить об этом не по сред ст вен но му ру ко во ди те лю.

26. При не сча ст ных слу ча ях сня тие на пря же ния для ос во бо ж де ния по тер пев ше го от воз -
дей ст вия элек три че ско го то ка долж но быть про из ве де но не мед лен но без пред ва ри тель но го
раз ре ше ния.

27. Ра бо таю щие в элек тро ус та нов ках долж ны быть обу че ны прак ти че ским прие мам ос во -
бо ж де ния по тер пев ше го от дей ст вия элек три че ско го то ка, ока за нию дов ра чеб ной по мо щи по -
тер пев шим при не сча ст ных слу ча ях.

ГЛАВА 3
ОПЕРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

28. Опе ра тив ное об слу жи ва ние элек тро ус та но вок мо жет осу ще ст в лять ся опе ра тив но-ре монт -
ным пер со на лом, за ко то рым за кре п ле на дан ная элек тро ус та нов ка, и опе ра тив но-вы езд ным пер -
со на лом, за ко то рым за кре п ле на груп па элек тро ус та но вок.

29. Ос мотр элек тро ус та но вок мо жет вы пол нять еди но лич но:
опе ра тив но-ре монт ный пер со нал, об слу жи ваю щий дан ную элек тро ус та нов ку, имею щий

груп пу по элек тро безо пас но сти не ни же III для элек тро ус та но вок до 1000 В и груп пу по элек -
тро безо пас но сти IV для элек тро ус та но вок вы ше 1000 В;

ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ский пер со нал, имею щий груп пу по элек тро безо пас но сти V в элек -
тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В и имею щий груп пу по элек тро безо пас но сти IV в элек -
тро ус та нов ках на пря же ни ем до 1000 В.

Пра во еди но лич но го ос мот ра элек тро ус та но вок ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско му пер со -
на лу пре дос тав ля ет ся при ка зом или рас по ря же ни ем ру ко во ди те ля ор га ни за ции ли бо рас по -
ря же ни ем ли ца, от вет ст вен но го за элек тро хо зяй ст во.

Ос мотр элек тро ус та но вок не элек тро тех ни че ским пер со на лом и экс кур сии при на ли чии
раз ре ше ния ру ко во дства ор га ни за ции мо гут про во дить ся под над зо ром ра бо таю ще го, имею -
ще го пра во еди но лич но го ос мот ра.

30. Пер со на лу, имею ще му пра во еди но лич но го ос мот ра, при ос мот ре элек тро ус та но вок
на пря же ни ем до 1000 В раз ре ша ет ся от кры вать две ри щи тов, сбо рок, пуль тов управ ле ния и
дру гих уст ройств без при кос но ве ния к от кры тым то ко ве ду щим час тям.

31. При ос мот ре элек тро ус та но вок на пря же ни ем вы ше 1000 В еди но лич но за пре ща ет ся
от кры вать две ри по ме ще ний, ка мер яче ек, не обо ру до ван ных ог ра ж де ния ми или барь е ра ми,
пре пят ст вую щи ми при бли же нию ме нее до пус ти мо го рас стоя ния до то ко ве ду щих час тей, на -
хо дя щих ся под на пря же ни ем, со глас но при ло же нию 5.

Ка ме ры ячей ки в РУ сле ду ет ос мат ри вать че рез смот ро вые ок на с по ро га или стоя пе ред
барь е ром.

Во вре мя ос мот ра за пре ща ет ся вы пол нять ка кие-ли бо ра бо ты, про ни кать за ог ра ж де ния и 
барь е ры.

32. Ос мотр ВЛ дол жен вы пол нять ся с со блю де ни ем тре бо ва ний гла вы 44 на стоя щих Меж -
от рас ле вых пра вил.

33. При за мы ка нии на зем лю в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем 6–35 кВ при бли жать ся
к об на ру жен но му мес ту за мы ка ния на рас стоя ние ме нее 4 м в ЗРУ и ме нее 8 м в ОРУ и на ВЛ
до пус ка ет ся толь ко для ос во бо ж де ния лю дей, по пав ших под на пря же ние. При этом обя за -
тель но сле ду ет поль зо вать ся элек тро за щит ны ми сред ст ва ми.

34. Опе ра ции с разъ е ди ни те ля ми, от де ли те ля ми, вы клю ча те ля ми на груз ки на пря же ни -
ем вы ше 1000 В с руч ны ми при во да ми не об хо ди мо вы пол нять в элек тро изо ли рую щих пер -
чат ках и бо тах.

35. При сня тии и ус та нов ке пре до хра ни те лей под на пря же ни ем не об хо ди мо поль зо вать ся в:
элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В – элек тро изо ли рую щи ми кле ща ми (штан -

га ми), пер чат ка ми, сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты ли ца и глаз, а так же спе ци аль ны ми
при спо соб ле ния ми к штан гам при за ме не пре до хра ни те лей с зем ли;

элек тро ус та нов ках на пря же ни ем до 1000 В – элек тро изо ли рую щи ми кле ща ми или пер -
чат ка ми и сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты ли ца и глаз.

Под на пря же ни ем без на груз ки до пус ка ет ся сни мать и ус та нав ли вать пре до хра ни те ли на
мач то вых и стол бо вых под стан ци ях, а так же на при сое ди не ни ях, в схе ме ко то рых от сут ст ву -
ют ком му та ци он ные ап па ра ты, по зво ляю щие снять на пря же ние.

Под на груз кой до пус ка ет ся за ме нять пре до хра ни те ли во вто рич ных це пях, пре до хра ни -
те ли транс фор ма то ров на пря же ния и пре до хра ни те ли про боч но го ти па в элек тро ус та нов ках
на пря же ни ем до 1000 В.

36. Две ри по ме ще ний элек тро ус та но вок, ка мер, щи тов и сбо рок, кро ме тех, в ко то рых
вы пол ня ют ся ра бо ты, долж ны быть за кры ты на зам ки.
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37. По ря док хра не ния и вы да чи клю чей от по ме ще ний элек тро ус та но вок оп ре де ля ет ся
при ка зом или рас по ря же ни ем ру ко во ди те ля ор га ни за ции.

Для ка ж до го по ме ще ния элек тро ус та нов ки долж но быть не ме нее двух ком плек тов клю -
чей, один из ко то рых яв ля ет ся ре зерв ным. Клю чи от по ме ще ний элек тро ус та но вок долж ны
на хо дить ся на уче те у опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла.

В элек тро ус та нов ках без опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла клю чи мо гут быть на уче те у
ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско го пер со на ла.

Клю чи долж ны быть про ну ме ро ва ны, хра нить ся в за пи раю щих ся ящи ках и вы да вать ся
под рас пис ку:

ра бо таю щим, имею щим пра во еди но лич но го ос мот ра, – от всех по ме ще ний;
при вы пол не нии ра бот по на ря ду или по рас по ря же нию – про из во ди те лю ра бот (на блю -

даю ще му) – от по ме ще ний, в ко то рых вы пол ня ют ся ра бо ты.
Клю чи от ка мер в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В при вы пол не нии ра бот

по на ря ду вы да ют ся толь ко до пус каю ще му.
Клю чи под ле жат воз вра ту про из во ди те лем ра бот (на блю даю щим) еже днев но по окон ча -

нии ра бот, при ос мот ре элек тро ус та но вок – по сле окон ча ния ос мот ра.
В элек тро ус та нов ках без опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла клю чи долж ны воз вра щать ся 

не позд нее сле дую ще го ра бо че го дня по сле ос мот ра или пол но го окон ча ния ра бо ты.
Вы да ча и воз врат клю чей долж ны ре ги ст ри ро вать ся в спе ци аль ном жур на ле про из воль -

ной фор мы или в опе ра тив ном жур на ле.

ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ

38. Ра бо ты в дей ст вую щих элек тро ус та нов ках долж ны вы пол нять ся по на ря ду, по рас по -
ря же нию и по пе реч ню ра бот, вы пол няе мых в по ряд ке те ку щей экс плуа та ции.

Пе ре чень ра бот, вы пол няе мых в по ряд ке те ку щей экс плуа та ции, со став ля ет ся ли цом, от -
вет ст вен ным за элек тро хо зяй ст во ор га ни за ции, и ут вер жда ет ся глав ным ин же не ром (ру ко -
во ди те лем) ор га ни за ции. Ви ды ра бот, вне сен ные в ука зан ный пе ре чень, яв ля ют ся по сто ян но
раз ре шен ны ми ра бо та ми, на ко то рые не тре бу ет ся оформ ле ния ка ких-ли бо до пол ни тель ных
рас по ря же ний.

39. Ор га ни за ци он ны ми ме ро прия тия ми, обес пе чи ваю щи ми безо пас ность про ве де ния ра -
бот в элек тро ус та нов ках, яв ля ют ся:

оформ ле ние ра бот на ря дом, рас по ря же ни ем или пе реч нем ра бот, вы пол няе мых в по ряд ке 
те ку щей экс плуа та ции;

вы да ча раз ре ше ния на под го тов ку ра бо че го мес та и на до пуск к ра бо те;
под го тов ка ра бо че го мес та и до пуск к ра бо те;
над зор во вре мя ра бо ты;
оформ ле ние пе ре во да на дру гое ра бо чее ме сто;
оформ ле ние пе ре ры ва в ра бо те, окон ча ния ра бот.
40. От вет ст вен ны ми за безо пас ное ве де ние ра бот яв ля ют ся:
ли цо, вы даю щее на ряд, от даю щее рас по ря же ние;
ру ко во ди тель ра бот;
ли цо из чис ла опе ра тив но го пер со на ла, даю щее раз ре ше ние на под го тов ку ра бо че го мес та

и на до пуск к ра бо те;
до пус каю щий;
про из во ди тель ра бот;
на блю даю щий;
чле ны бри га ды.
41. Ли цо, вы даю щее на ряд, от даю щее рас по ря же ние, ус та нав ли ва ет не об хо ди мость и

объ ем ра бот, оп ре де ля ет воз мож ность безо пас но го их вы пол не ния и от ве ча ет за:
дос та точ ность и пра виль ность ука зан ных в на ря де мер безо пас но сти;
ка че ст вен ный и ко ли че ст вен ный со став бри га ды;
на зна че ние лиц, от вет ст вен ных за безо пас ное про из вод ст во ра бот;
со от вет ст вие групп по элек тро безо пас но сти, пе ре чис лен ных в на ря де ра бо таю щих, вы -

пол няе мой ра бо те;
про ве де ние це ле во го ин ст рук та жа по ох ра не тру да ру ко во ди те ля ра бот (про из во ди те ля

ра бот, на блю даю ще го).
Пра во вы да чи на ря дов и рас по ря же ний пре дос тав ля ет ся:
ра бот ни кам из ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско го пер со на ла ор га ни за ции и ее струк тур ных

под раз де ле ний, имею щим груп пу по элек тро безо пас но сти V в элек тро ус та нов ках на пря же -
ни ем вы ше 1000 В и груп пу по элек тро безо пас но сти IV в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем до
1000 В;
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при ра бо тах по пре дот вра ще нию ава рий или ли к ви да ции их по след ст вий и от сут ст вии
лиц из ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско го пер со на ла, имею щих пра во вы да чи на ря дов и рас по -
ря же ний, ра бот ни кам с груп пой по элек тро безо пас но сти IV из опе ра тив но го пер со на ла дан -
ной элек тро ус та нов ки.

Пре дос тав ле ние опе ра тив но му пер со на лу пра ва вы да чи на ря дов долж но быть от ра же но в
ло каль ном нор ма тив ном пра во вом ак те, оп ре де ляю щем лиц, имею щих пра во вы да чи на ря дов.

42. Ру ко во ди тель ра бот от ве ча ет за:
вы пол не ние ука зан ных в на ря де мер безо пас но сти, их дос та точ ность и со от вет ст вие ха -

рак те ру и мес ту ра бо ты;
пра виль ную под го тов ку ра бо че го мес та;
пол но ту и ка че ст во це ле во го ин ст рук та жа бри га ды, про во ди мо го до пус каю щим и про из -

во ди те лем ра бот;
пол но ту осу ще ст в ляе мо го им це ле во го ин ст рук та жа про из во ди те лю ра бот и при не об хо -

ди мо сти чле нам бри га ды;
ор га ни за цию безо пас но го ве де ния ра бот;
при ни мае мые им до пол ни тель ные ме ры безо пас но сти.
Ру ко во ди те лем ра бот на зна ча ют ся ра бо таю щие из чис ла ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско го

пер со на ла, имею щие груп пу по элек тро безо пас но сти V.
В тех слу ча ях, ко гда от дель ные эта пы ра бо ты не об хо ди мо вы пол нять под над зо ром и

управ ле ни ем ру ко во ди те ля ра бот, ли цо, вы даю щее на ряд, долж но сде лать за пись об этом в
стро ке «От дель ные ука за ния» на ря да.

Ру ко во ди тель ра бот на зна ча ет ся при вы пол не нии ра бот:
с ис поль зо ва ни ем ме ха низ мов и гру зо подъ ем ных ма шин при ра бо тах в элек тро ус та нов ках;
в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В при ра бо тах, вы пол няе мых с от клю че ни -

ем обо ру до ва ния, за ис клю че ни ем ра бот в элек тро ус та нов ках, где на пря же ние сня то со всех
то ко ве ду щих час тей в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 300 на стоя щих Меж от рас ле вых
пра вил;

в элек тро ус та нов ках со слож ной схе мой элек три че ских со еди не ний;
на элек тро дви га те лях и их при сое ди не ни ях в РУ;
на КЛ и КЛС в зо нах рас по ло же ния ком му ни ка ций и ин тен сив но го дви же ния транс пор та;
по ус та нов ке и де мон та жу опор всех ти пов;
в мес тах пе ре се че ния ВЛ с дру ги ми ВЛ и транс порт ны ми ма ги ст ра ля ми, в про ле тах пе ре -

се че ния про во дов в ОРУ;
по под клю че нию вновь со ору жен ных ВЛ;
по из ме не нию схем рас по ло же ния про во дов и тро сов ВЛ;
при ре мон те мол ние за щит но го тро са со встро ен ным оп то во ло кон ным ка бе лем;
на от клю чен ной це пи двух цеп ной и мно го цеп ной ВЛ;
по вы со ко вольт ным ис пы та ни ям элек тро обо ру до ва ния в дей ст вую щих элек тро ус та нов ках;
под на ве ден ным на пря же ни ем;
на обо ру до ва нии и ус та нов ках средств дис пет чер ско го и тех но ло ги че ско го управ ле ния в

энер го сис те мах (да лее – СДТУ) по уст рой ст ву мач то вых пе ре хо дов, ис пы та нию КЛС, при ра -
бо тах с ап па ра ту рой не об слу жи вае мо го уси ли тель но го пунк та (да лее – НУП), не об слу жи вае -
мо го ре ге не ра тив но го пунк та (да лее – НРП), а так же на фильт рах при сое ди не ний без вклю че -
ния за зем ляю ще го но жа кон ден са то ра свя зи.

Не об хо ди мость на зна че ния ру ко во ди те ля ра бот оп ре де ля ет ли цо, вы даю щее на ряд, ко то -
ро му раз ре ша ет ся на зна чать ру ко во ди те ля ра бот и при дру гих ра бо тах, по ми мо пе ре чис лен ных.

43. Ли цо, даю щее раз ре ше ние на под го тов ку ра бо че го мес та и на до пуск, не сет от вет ст -
вен ность за:

дос та точ ность пре ду смот рен ных для вы пол не ния ра бот мер по от клю че нию и за зем ле нию 
обо ру до ва ния;

пра виль ную вы да чу за да ния ра бот ни ку, под го тав ли ваю ще му ра бо чее ме сто, по объ е му
от клю че ний и за зем ле ний;

дос то вер ность со об щае мых это му пер со на лу све де ний об объ е ме пред ва ри тель но вы пол -
нен ных опе ра ций по от клю че нию и за зем ле нию;

ко ор ди на цию вре ме ни и мес та ра бо ты до пус кае мых бри гад;
вклю че ние элек тро ус та нов ки по сле пол но го окон ча ния ра бот все ми бри га да ми, до пу щен -

ны ми к ра бо там на дан ной элек тро ус та нов ке.
Раз ре ше ние на под го тов ку ра бо че го мес та и до пуск име ет пра во да вать пер со нал, имею -

щий груп пу по элек тро безо пас но сти IV, в чьем опе ра тив ном управ ле нии на хо дит ся элек тро -
ус та нов ка, или ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ский пер со нал, ко то ро му пре дос тав ле но пра во со -
от вет ст вую щим ло каль ным нор ма тив ным пра во вым ак том.
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44. До пус каю щий от ве ча ет за:
пра виль ное и точ ное вы пол не ние тех ни че ских ме ро прия тий по под го тов ке ра бо че го мес та,

ука зан ных в на ря де, рас по ря же нии, со от вет ст вие тех ни че ских ме ро прия тий ха рак те ру и
мес ту ра бо ты;

пра виль ный до пуск к ра бо те;
пол но ту и ка че ст во про ве ден но го им ин ст рук та жа с про из во ди те лем ра бот и чле на ми бри -

га ды.
До пус каю щие долж ны на зна чать ся из чис ла опе ра тив но го пер со на ла, за ис клю че ни ем

до пус ка на ВЛ, при со блю де нии ус ло вий, пе ре чис лен ных в пунк те 48 на стоя щих Меж от рас -
ле вых пра вил.

В элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В до пус каю щий дол жен иметь груп пу по
элек тро безо пас но сти IV, а в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем до 1000 В – груп пу по элек тро -
безо пас но сти III.

45. Про из во ди тель ра бот от ве ча ет за:
со от вет ст вие под го тов лен но го ра бо че го мес та ука за ни ям на ря да, до пол ни тель ные ме ры

безо пас но сти, не об хо ди мые по ус ло ви ям ра бо ты;
чет кость и пол но ту це ле во го ин ст рук та жа чле нов бри га ды;
на ли чие, ис прав ность и пра виль ное при ме не ние не об хо ди мых средств за щи ты, ин ст ру -

мен та, ин вен та ря и при спо соб ле ний;
со хран ность на ра бо чем мес те ог ра ж де ний, зна ков и пла ка тов безо пас но сти, за зем ле ний,

за пи раю щих уст ройств;
со блю де ние тех но ло гии вы пол не ния ра бот;
безо пас ное про ве де ние ра бо ты и со блю де ние тре бо ва ний на стоя щих Меж от рас ле вых пра -

вил са мим и чле на ми бри га ды.
Про из во ди тель ра бот дол жен осу ще ст в лять по сто ян ный кон троль за чле на ми бри га ды и

не до пус кать к вы пол не нию ра бот (от стра нять от ра бо ты) чле нов бри га ды, на хо дя щих ся на
ра бо чем мес те в со стоя нии ал ко голь но го, нар ко ти че ско го или ток си че ско го опь я не ния, а
так же в со стоя нии, свя зан ном с бо лез нью, пре пят ст вую щем вы пол не нию ра бот, и на ру шаю -
щих про из вод ст вен ную дис ци п ли ну.

Про из во ди тель ра бот, вы пол няе мых в элек тро ус та нов ках по на ря ду или рас по ря же нию,
дол жен иметь груп пу по элек тро безо пас но сти IV в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше
1000 В и груп пу по элек тро безо пас но сти III в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем до 1000 В.

46. На блю даю щий на зна ча ет ся для над зо ра за бри га да ми строи тель ных ра бо чих, раз но -
ра бо чих, та ке лаж ни ков и дру гих ра бо таю щих не элек тро тех ни че ско го пер со на ла при вы пол -
не нии ими ра бо ты в элек тро ус та нов ках по на ря дам и рас по ря же ни ям. На блю даю щий за
элек тро тех ни че ским пер со на лом, в том чис ле ко ман ди ро ван ным, на зна ча ет ся в слу чае про -
ве де ния ра бот в элек тро ус та нов ках при осо бо опас ных ус ло ви ях, оп ре де ляе мых ад ми ни ст ра -
тив но-тех ни че ским пер со на лом ли бо ли цом, от вет ст вен ным за элек тро хо зяй ст во.

На блю даю щий от ве ча ет за:
со от вет ст вие под го тов лен но го ра бо че го мес та ука за ни ям на ря да;
чет кость и пол но ту це ле во го ин ст рук та жа чле нов бри га ды по элек тро безо пас но сти;
на ли чие и со хран ность ус та нов лен ных на ра бо чем мес те за зем ле ний, ог ра ж де ний, пла ка -

тов и зна ков безо пас но сти, за пи раю щих уст ройств при во дов;
безо пас ность чле нов бри га ды в от но ше нии по ра же ния элек три че ским то ком элек тро ус та -

нов ки.
На блю даю ще му за пре ще но со вме щать над зор с вы пол не ни ем ра бо ты.
На блю даю щи ми мо гут на зна чать ся ра бо таю щие, имею щие груп пу по элек тро безо пас но -

сти III в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем до 1000 В и груп пу по элек тро безо пас но сти IV в
элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В.

От вет ст вен ность за безо пас ность, свя зан ную с тех но ло ги ей ра бо ты, воз ла га ет ся на ра бо -
таю ще го, воз глав ляю ще го бри га ду, ко то рый вхо дит в ее со став и дол жен по сто ян но на хо -
дить ся на ра бо чем мес те. Его фа ми лия ука зы ва ет ся в стро ке «От дель ные ука за ния» на ря да,
вы дан но го на блю даю ще му.

47. Ка ж дый член бри га ды не сет от вет ст вен ность за:
вы пол не ние тре бо ва ний на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил;
вы пол не ние ин ст рук тив ных ука за ний, по лу чен ных при до пус ке и во вре мя ра бо ты;
на ли чие, ис прав ность и пра виль ное при ме не ние ин ди ви ду аль ных средств за щи ты, ин ст -

ру мен та, спец оде ж ды;
вы пол не ние тре бо ва ний ин ст рук ций по ох ра не тру да.
48. Ру ко во дством ор га ни за ции долж но быть оформ ле но со от вет ст вую щим ло каль ным

нор ма тив ным пра во вым ак том пре дос тав ле ние его ра бот ни кам прав:
ли ца, вы даю ще го на ряд, рас по ря же ние, ут вер ждаю ще го пе ре чень ра бот, вы пол няе мых в

по ряд ке те ку щей экс плуа та ции;

№ 8/20849 -35- 27.05.2009



ру ко во ди те ля ра бот;
про из во ди те ля ра бот;
до пус каю ще го (из чис ла опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла);
вы да чи раз ре ше ния на под го тов ку ра бо че го мес та и на до пуск;
на еди но лич ный ос мотр элек тро ус та нов ки.
Раз ре ша ет ся од но му ли цу со вме ще ние обя зан но стей от вет ст вен ных лиц за безо пас ное

про из вод ст во ра бот со глас но при ло же нию 6.
На ВЛ до пус ка ет ся со вме ще ние ру ко во ди те лем ра бот или про из во ди те лем ра бот из опе ра -

тив но го пер со на ла обя зан но стей до пус каю ще го в тех слу ча ях, ко гда для под го тов ки ра бо че го
мес та тре бу ет ся толь ко про ве рить от сут ст вие на пря же ния и ус та но вить пе ре нос ные за зем ле -
ния на мес те ра бот без опе ри ро ва ния ком му та ци он ны ми ап па ра та ми.

ГЛАВА 5
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО НАРЯДУ И РАСПОРЯЖЕНИЮ

49. На ряд вы пи сы ва ет ся в двух эк зем п ля рах, один из ко то рых вы да ет ся про из во ди те лю
ра бот (на блю даю ще му), вто рой ос та ет ся у до пус каю ще го или у ли ца, вы даю ще го на ряд, ес ли
на дан ном уча ст ке нет опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла.

Со дер жа ние на ря да на вы пол не ние ра бот мо жет пе ре да вать ся по те ле фо ну, ра дио свя зи,
фак су. При этом на ряд вы пи сы ва ет ся в трех эк зем п ля рах: один эк зем п ляр за пол ня ет ли цо,
вы даю щее на ряд; два дру гих – стар ший из опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла или ру ко во ди -
тель, при ни маю щие текст в ви де те ле фо но-, ра дио грам мы, фак са или элек трон но го пись ма и
по сле об рат ной про вер ки ука зы ваю щие на мес те под пи си ли ца, вы даю ще го на ряд, его фа ми -
лию и ини циа лы, под твер ждая пра виль ность за пи си сво ей под пи сью.

При со вме ще нии обя зан но стей ру ко во ди те ля ра бот (про из во ди те ля ра бот) и до пус каю ще го
на ряд вы пи сы ва ет ся в двух эк зем п ля рах, один из ко то рых ос та ет ся у ли ца, вы даю ще го на ряд.

В за ви си мо сти от кон крет ных ус ло вий (рас по ло же ния дис пет чер ско го пунк та и то му по -
доб но го) один эк зем п ляр на ря да ос та ет ся у ли ца, даю ще го раз ре ше ние на под го тов ку ра бо че -
го мес та и на до пуск.

50. На ряд раз ре ша ет ся вы да вать на од но или не сколь ко ра бо чих мест од но го при сое ди не -
ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, ого во рен ных в гла ве 33 на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил.

51. Чис ло на ря дов, вы да вае мых на од но го ру ко во ди те ля ра бот, до пус каю ще го, про из во -
ди те ля ра бот (на блю даю ще го) для по оче ред но го до пус ка и ра бо ты по ним оп ре де ля ет ли цо,
вы даю щее на ряд.

52. Срок дей ст вия на ря да оп ре де ля ет ли цо, вы даю щее на ряд, но не бо лее 15 ка лен дар ных
дней. Ес ли срок дей ст вия на ря да ис тек, а ра бо ты не за вер ше ны, на ряд про дле ва ет ся толь ко
один раз на срок не бо лее 15 ка лен дар ных дней. Срок дей ст вия на ря да мо жет про длить ли цо,
вы дав шее на ряд, или ли цо, имею щее пра во вы да чи на ря да в дан ной элек тро ус та нов ке.

53. На ря ды, по ко то рым пол но стью за кон че ны ра бо ты, долж ны хра нить ся в те че ние
30 суток в мес те ре ги ст ра ции и по лу че ния по ряд ко во го но ме ра.

Ес ли при вы пол не нии ра бот по на ря дам про ис хо ди ли по вре ж де ния элек тро ус та но вок или 
не сча ст ные слу чаи с ра бо таю щи ми, то эти на ря ды сле ду ет хра нить в ар хи ве ор га ни за ции вме -
сте с ма те риа ла ми рас сле до ва ния.

54. Рас по ря же ние име ет ра зо вый ха рак тер, срок его дей ст вия оп ре де ля ет ся про дол жи -
тель но стью ра бо че го дня ис пол ни те лей. При не об хо ди мо сти про дол же ния ра бо ты, а так же
из ме не нии ее ус ло вий или со ста ва бри га ды рас по ря же ние долж но вы да вать ся за но во.

При пе ре ры вах в ра бо те по рас по ря же нию в те че ние дня по втор ный до пуск осу ще ст в ля ет -
ся про из во ди те лем ра бот.

55. В элек тро ус та нов ках, не имею щих опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла, в тех слу ча ях,
ко гда до пуск на ра бо чем мес те не тре бу ет ся, рас по ря же ние мо жет быть от да но не по сред ст -
вен но ра бо таю ще му или бри га де, вы пол няю щим ра бо ту.

56. Ра бо ты, вы пол не ние ко то рых пре ду смот ре но по рас по ря же нию, по ус мот ре нию ли ца, 
вы даю ще го рас по ря же ние, мо гут вы пол нять ся по на ря ду.

57. До пус ка ет ся вы да вать рас по ря же ние для ра бо ты по оче ред но на не сколь ких элек тро -
ус та нов ках (при сое ди не ни ях).

58. Рас по ря же ние долж но быть оформ ле но в жур на ле уче та ра бот по на ря дам и рас по ря -
же ни ям со глас но при ло же нию 7. До пуск к ра бо там по рас по ря же нию в элек тро ус та нов ках с
по сто ян ным опе ра тив но-ре монт ным пер со на лом вы пол ня ет ли цо, на де лен ное пол но мо чия -
ми до пус каю ще го, в ос таль ных слу ча ях – про из во ди тель ра бот. До пуск к ра бо там по рас по ря -
же нию дол жен быть вы пол нен по сле про ве де ния це ле во го ин ст рук та жа по ох ра не тру да и
оформ лен в жур на ле уче та ра бот по на ря дам и рас по ря же ни ям со глас но при ло же нию 7.

К ра бо там, вы пол няе мым по рас по ря же нию в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем до
1000 В, от но сят ся ра бо ты по мон та жу, ре мон ту и экс плуа та ции вто рич ных це пей, из ме ри -
тель ных при бо ров, уст ройств ре лей ной за щи ты, элек тро ав то ма ти ки, те ле ме ха ни ки и свя зи,
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вклю чая ра бо ты в при во дах и аг ре гат ных шка фах ком му та ци он ных ап па ра тов, про из во ди -
мые в по ме ще ни ях, где от сут ст ву ют то ко ве ду щие час ти на пря же ни ем вы ше 1000 В ли бо они
пол но стью ог ра ж де ны или рас по ло же ны на вы со те, при ко то рой не тре бу ет ся ог ра ж де ния.

59. До пус ка ет ся вы пол не ние ра бот по рас по ря же нию в элек тро ус та нов ках до 1000 В, кро -
ме ра бот на сбор ных ши нах РУ и при сое ди не ни ях, по ко то рым мо жет быть по да но на пря же -
ние на сбор ные ши ны, на ВЛ с при ме не ни ем подъ ем ни ков и вы шек, в том чис ле по об слу жи -
ва нию се ти на руж но го ос ве ще ния при со блю де нии ус ло вий, пре ду смот рен ных в пунк те 405
на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил.

60. Ра бо ты, ука зан ные в пунк те 59 на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил, долж ны вы пол -
нять: не ме нее чем два ли ца из ре монт но го пер со на ла или пер со на ла спе циа ли зи ро ван ных ор -
га ни за ций, од но из ко то рых долж но иметь груп пу по элек тро безо пас но сти не ни же III, дру -
гое – не ни же II; еди но лич но – ли цо из опе ра тив но го пер со на ла с груп пой по элек тро безо пас -
но сти не ни же III.

При мон та же, ре мон те и экс плуа та ции вто рич ных це пей, уст ройств ре лей ной за щи ты,
элек тро ав то ма ти ки, те ле ме ха ни ки, свя зи, вклю чая ра бо ты в при во дах и аг ре гат ных шка фах
ком му та ци он ных ап па ра тов, не за ви си мо от то го, на хо дят ся они под на пря же ни ем или нет,
про из во ди те лю ра бот раз ре ша ет ся от клю чать и вклю чать ука зан ные уст рой ст ва, а так же
оп ро бо вать уст рой ст ва ре лей ной за щи ты и элек тро ав то ма ти ки на от клю че ние и вклю че ние
вы клю ча те лей с раз ре ше ния опе ра тив но го и опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла.

61. В элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В до пус ка ет ся вы пол нять по рас по ря -
же нию ра бо ты:

на элек тро дви га те ле, от ко то ро го от со еди нен ка бель и кон цы его на ко рот ко замк ну ты и
за зем ле ны;

на ге не ра то ре, от вво дов ко то ро го от со еди не ны ши ны и ка бе ли;
в РУ на вы ка чен ных те леж ках КРУ, у ко то рых штор ки от се ков за пер ты на за мок.
62. В элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В од но му ра бот ни ку, имею ще му груп пу

по элек тро безо пас но сти III, по рас по ря же нию до пус ка ет ся про во дить:
бла го ус т рой ст во тер ри то рии ОРУ, ска ши ва ние и убор ку тра вы, рас чи ст ку от сне га до рог и

про хо дов;
ре монт и об слу жи ва ние уст ройств про вод ной ра дио- и те ле фон ной свя зи, ос ве ти тель ной

элек тро про вод ки и ар ма ту ры, рас по ло жен ных вне ка мер РУ на вы со те не бо лее 2,5 м;
во зоб нов ле ние над пи сей на ко жу хах обо ру до ва ния и ог ра ж де ни ях вне ка мер РУ;
на блю де ние за суш кой транс фор ма то ров, ге не ра то ров и дру го го обо ру до ва ния, вы ве ден -

но го из ра бо ты;
об слу жи ва ние мас ло очи сти тель ной и про чей вспо мо га тель ной ап па ра ту ры при очи ст ке и

суш ке мас ла;
ра бо ты на элек тро дви га те лях и ме ха ни че ской час ти вен ти ля то ров и мас ло на со сов транс -

фор ма то ров, ком прес со ров;
дру гие ра бо ты, пре ду смот рен ные на стоя щи ми Меж от рас ле вы ми пра ви ла ми, по ре ше нию 

ли ца, вы даю ще го рас по ря же ние.
Пер со нал, имею щий груп пу по элек тро безо пас но сти II, еди но лич но по рас по ря же нию мо -

жет вы пол нять убор ку ко ри до ров ЗРУ и по ме ще ний в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем до и
вы ше 1000 В, в ко то рых то ко ве ду щие час ти ог ра ж де ны, две ри яче ек за пер ты на за мок, а так -
же по ме ще ний щи тов управ ле ния и ре лей ных за лов.

Ра бот ник, имею щий груп пу по элек тро безо пас но сти III, мо жет вы пол нять еди но лич но по
рас по ря же нию убор ку в ОРУ.

63. По рас по ря же нию опе ра тив но-ре монт ным пер со на лом или под его на блю де ни ем ре -
монт ным пер со на лом в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В мо гут вы пол нять ся не -
от лож ные ра бо ты про дол жи тель но стью не бо лее 1 ча са без уче та вре ме ни на под го тов ку ра бо -
че го мес та.

К не от лож ным ра бо там от но сят ся:
от со еди не ние или при сое ди не ние ка бе лей, про во дов, шин от элек тро дви га те ля или дру го -

го обо ру до ва ния;
ра бо ты в РУ в уст рой ст вах и це пях ре лей ной за щи ты, ав то ма ти ки, те ле ме ха ни ки и свя зи,

в том чис ле на фильт рах при сое ди не ния вы со ко час тот ной за щи ты и свя зи;
от со еди не ние или при сое ди не ние ВЛ 0,4 кВ, а так же КЛ всех клас сов на пря же ний, фа зи -

ров ка, про вер ка це ло сти це пей КЛ, пе ре клю че ние от ветв ле ний транс фор ма то ра, про тир ка
еди нич ных изо ля то ров и мас ло мер ных сте кол, от бор проб и до лив ка мас ла, при сое ди не ние и
от со еди не ние ап па ра ту ры для очи ст ки и суш ки мас ла, за ме на ма но мет ров воз душ ных вы -
клю ча те лей, про вер ка на гре ва и виб ра ции то ко ве ду щих час тей, из ме ре ния элек тро из ме ри -
тель ны ми кле ща ми, сня тие по сто рон них пред ме тов с про во дов и шин, упав ших де ревь ев, ве -
ток и про че го с про во дов ВЛ;
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ра бо ты по уст ра не нию не ис прав но стей, уг ро жаю щих на ру ше ни ем нор маль ной ра бо ты
элек тро ус та но вок, ка на лов свя зи, СДТУ, уст ройств те п ло вой ав то ма ти ки, те п ло тех ни че ских 
из ме ре ний и за щит, средств дис тан ци он но го управ ле ния, сиг на ли за ции и тех ни че ских
средств ав то ма ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния (да лее – ТАИ), элек тро снаб же ния по тре би -
те лей или при вед ших к та ко му на ру ше нию.

Не от лож ные ра бо ты, для вы пол не ния ко то рых тре бу ет ся бо лее 1 ча са или уча стие бо лее
трех ра бо таю щих, вклю чая ра бо таю ще го, осу ще ст в ляю ще го на блю де ние, долж ны про во -
дить ся по на ря ду.

Ука зан ные ра бо ты долж ны про во дить ся с вы пол не ни ем пе ред до пус ком всех не об хо ди -
мых ор га ни за ци он ных и тех ни че ских ме ро прия тий по под го тов ке ра бо че го мес та.

Не от лож ные ра бо ты раз ре ша ет ся про во дить по рас по ря же нию:
опе ра тив но му и опе ра тив но-ре монт но му пер со на лу (в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем

вы ше 1000 В – не ме нее чем двум ра бо таю щим);
ре монт но му пер со на лу под на блю де ни ем опе ра тив но го или опе ра тив но-ре монт но го пер -

со на ла, об слу жи ваю ще го дан ную элек тро ус та нов ку, имею ще го груп пу по элек тро безо пас но -
сти V (в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В) и груп пу по элек тро безо пас но сти IV
(в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем до 1000 В).

64. По рас по ря же нию мо гут вы пол нять ся от дель ные ра бо ты в элек тро ус та нов ках и на
ВЛ, ука зан ные в со от вет ст вую щих гла вах на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил.

65. Пе ре чень ра бот, вы пол няе мых пер со на лом опе ра тив но-вы езд ных бри гад по на ря дам,
рас по ря же ни ям, и ра бот по те ку щей экс плуа та ции, раз ра ба ты ва ет ся и ут вер жда ет ся тех ни -
че ским ру ко во ди те лем ор га ни за ции.

66. За пре ща ет ся са мо воль ное вы пол не ние ра бот, а так же рас ши ре ние ра бо чих мест и объ -
е ма за да ний, оп ре де лен ных на ря дом или рас по ря же ни ем.

67. Вы пол не ние лю бых ра бот в зо не дей ст вия дру го го на ря да долж но со гла со вы вать ся с
ру ко во ди те лем ра бот или с про из во ди те лем ра бот (ес ли не на зна чен ру ко во ди тель ра бот) до -
пу щен ной ра нее бри га ды.

Со гла со ва ние ра бот оформ ля ет ся до под го тов ки ра бо че го мес та за пи сью на по лях на ря да
(око ло таб ли цы 2) «Со гла со ва но» и под пи сью со гла сую ще го ра бот ни ка.

ГЛАВА 6
ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА И ПЕРВИЧНЫЙ ДОПУСК БРИГАДЫ К РАБОТЕ 

ПО НАРЯДУ И РАСПОРЯЖЕНИЮ

68. Под го тов ка ра бо че го мес та и до пуск бри га ды мо гут про во дить ся толь ко по сле по лу че -
ния раз ре ше ния от ли ца, имею ще го пра во да вать раз ре ше ние на под го тов ку ра бо че го мес та и
на до пуск (по ря док до пус ка к вы пол не нию ра бот в ус та нов ках ТАИ при ве ден в гла ве 65 на -
стоя щих Меж от рас ле вых пра вил). Раз ре ше ние на до пуск вы да ет ся по сле вы пол не ния тех ни -
че ских ме ро прия тий по под го тов ке ра бо че го мес та.

Раз ре ше ние мо жет быть пе ре да но вы пол няю ще му под го тов ку ра бо че го мес та и до пуск
бри га ды к ра бо те пер со на лу лич но, по те ле фо ну, ра дио свя зи че рез де жур но го дис пет че ра.
Раз ре ше ние долж но быть оформ ле но в опе ра тив ных жур на лах и от ме че но в таб ли це 3 на ря да
в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 58 на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил с ука за ни ем фа -
ми лии раз ре шив ше го.

Не до пус ка ет ся за бла го вре мен но вы да вать раз ре ше ния.
69. За пре ща ет ся из ме нять пре ду смот рен ные на ря дом ме ры по под го тов ке ра бо чих мест.
При со мне нии в дос та точ но сти и пра виль но сти мер по под го тов ке ра бо че го мес та и в воз -

мож но сти безо пас но го вы пол не ния ра бо ты эта под го тов ка долж на быть пре кра ще на до вы да -
чи но во го на ря да, пре ду смат ри ваю ще го тех ни че ские ме ро прия тия, уст ра няю щие со мне ния
в безо пас но сти вы пол не ния ра бо ты.

70. В тех слу ча ях, ко гда про из во ди тель ра бот со вме ща ет обя зан но сти до пус каю ще го,
под го тов ку ра бо че го мес та он дол жен вы пол нять с од ним из чле нов бри га ды, имею щим груп -
пу по элек тро безо пас но сти не ни же III.

71. До пус каю щий пе ред до пус ком к ра бо те дол жен убе дить ся в вы пол не нии тех ни че ских
ме ро прия тий по под го тов ке ра бо че го мес та пу тем лич но го ос мот ра, по за пи сям в опе ра тив ном 
жур на ле, по опе ра тив ной схе ме или по со об ще ни ям опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла.

72. Ру ко во ди тель и про из во ди тель ра бот (на блю даю щий) пе ред до пус ком к ра бо те долж -
ны вы яс нить у до пус каю ще го при ня тые по под го тов ке ра бо че го мес та ме ры по ох ра не тру да и
со вме ст но с до пус каю щим про ве рить эту под го тов ку в пре де лах ра бо че го мес та лич ным ос -
мот ром.

73. До пуск к ра бо те по на ря дам и рас по ря же ни ям дол жен про во дить ся не по сред ст вен но
на ра бо чем мес те.

До пуск к ра бо те по рас по ря же нию в тех слу ча ях, ко гда под го тов ка ра бо че го мес та не тре -
бу ет ся, про во дить на ра бо чем мес те не обя за тель но, а на ВЛ, воз душ ной ли нии элек тро пе ре -
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да чи на пря же ни ем 0,4 кВ с са мо не су щи ми изо ли ро ван ны ми про во да ми (да лее – ВЛИ), воз -
душ ной ли нии элек тро пе ре да чи на пря же ни ем 6–10 кВ с про во да ми, по кры ты ми по ли эти ле -
ном (да лее – ВЛП), КЛ – не тре бу ет ся.

74. До пуск к ра бо те по на ря ду или рас по ря же нию про во дит ся по сле про вер ки под го тов ки
ра бо че го мес та. При этом до пус каю щий обя зан:

про ве рить со от вет ст вие со ста ва бри га ды ука зан но му в на ря де или рас по ря же нии по удо -
сто ве ре ни ям;

про вес ти це ле вой ин ст рук таж по под го тов ке ра бо че го мес та;
оз на ко мить бри га ду с со дер жа ни ем на ря да, рас по ря же ния;
ука зать гра ни цы ра бо че го мес та и мес та про хо дов, на ли чие на ве ден но го на пря же ния;
по ка зать бри га де бли жай шее к ра бо че му мес ту обо ру до ва ние и то ко ве ду щие час ти ре мон -

ти руе мо го и со сед них при сое ди не ний, к ко то рым за пре ща ет ся при бли жать ся не за ви си мо от
то го, на хо дят ся они под на пря же ни ем или нет;

до ка зать бри га де, что на ра бо чем мес те на пря же ние от сут ст ву ет, по ка зом ус та нов лен ных
за зем ле ний или про вер кой от сут ст вия на пря же ния, ес ли за зем ле ния не вид ны с ра бо че го
мес та, а в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем 35 кВ и ни же (где по зво ля ет кон ст рук тив ное ис -
пол не ние) – по сле дую щим при кос но ве ни ем ру кой к то ко ве ду щим час тям элек тро ус та но вок.

75. Це ле вой ин ст рук таж при ра бо тах по на ря ду про во дят:
ли цо, вы даю щее на ряд, – ру ко во ди те лю ра бот или про из во ди те лю ра бот (на блю даю ще му),

ес ли ру ко во ди тель не на зна ча ет ся;
до пус каю щий – ру ко во ди те лю ра бот, про из во ди те лю ра бот (на блю даю ще му) и чле нам

бри га ды по под го тов ке ра бо че го мес та. До пус каю щий зна ко мит бри га ду с со дер жа ни ем на ря -
да (рас по ря же ния); ука зы ва ет гра ни цы ра бо че го мес та; по ка зы ва ет бли жай шее к ра бо че му
мес ту обо ру до ва ние и то ко ве ду щие час ти ре мон ти руе мо го и со сед них при сое ди не ний, к ко то -
рым за пре ща ет ся при бли жать ся не за ви си мо от то го, на хо дят ся они под на пря же ни ем или
нет; до ка зы ва ет бри га де, что на пря же ние от сут ст ву ет, по ка зом ус та нов лен ных за зем ле ний
или про вер кой от сут ст вия на пря же ния, ес ли за зем ле ния не вид ны с ра бо че го мес та, а в элек -
тро ус та нов ках 35 кВ и ни же (где по зво ля ет кон ст рук тив ное ис пол не ние) – по сле дую щим
при кос но ве ни ем ру кой к то ко ве ду щим час тям;

ру ко во ди тель ра бот – про из во ди те лю ра бот (на блю даю ще му) и чле нам бри га ды;
про из во ди тель ра бот – чле нам бри га ды. Про из во ди тель ра бот ин ст рук ти ру ет чле нов бри -

га ды о ме рах безо пас но го про ве де ния ра бот, вклю чая их тех но ло гию, ис поль зо ва ние ин ст ру -
мен та, при спо соб ле ний, ме ха низ мов и гру зо подъ ем ных ма шин. При не об хо ди мо сти ру ко во -
ди тель ра бот мо жет до пол нить ин ст рук таж.

Про ве де ние це ле во го ин ст рук та жа и до пус ка оформ ля ет ся под пи ся ми до пус каю ще го,
про из во ди те ля ра бот (на блю даю ще го), ру ко во ди те ля ра бот и чле нов бри га ды в таб ли це 3 на -
ря да.

Це ле вой ин ст рук таж при ра бо тах по рас по ря же нию про во дят:
ли цо, от даю щее рас по ря же ние, – до пус каю ще му, про из во ди те лю (на блю даю ще му) или

не по сред ст вен но му ис пол ни те лю ра бот;
до пус каю щий – про из во ди те лю (на блю даю ще му), чле нам бри га ды (ис пол ни те лю) с

оформ ле ни ем ин ст рук та жа в опе ра тив ном жур на ле.
Без про ве де ния и оформ ле ния це ле во го ин ст рук та жа до пуск чле нов бри га ды к ра бо те за -

пре ща ет ся.
Оформ ле ние про ве де ния ин ст рук та жа при до пус ке в жур на ле ре ги ст ра ции ин ст рук та жа

по ох ра не тру да не тре бу ет ся.
76. До пуск к ра бо те оформ ля ет ся в обо их эк зем п ля рах на ря да, из ко то рых один ос та ет ся у 

про из во ди те ля ра бот (на блю даю ще го), а вто рой – у до пус каю ще го.
В элек тро ус та нов ках без опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла при со вме ще нии обя зан но -

стей ру ко во ди те ля ра бот и до пус каю ще го, вы даю ще го на ряд и до пус каю ще го, про из во ди те -
ля ра бот и до пус каю ще го до пуск оформ ля ет ся в од ном эк зем п ля ре на ря да.

До пуск к ра бо те по рас по ря же нию оформ ля ет ся в жур на ле уче та ра бот по на ря дам и рас -
по ря же ни ям со глас но при ло же нию 7 с за пи сью в опе ра тив ном жур на ле.

ГЛАВА 7
СОСТАВ БРИГАДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

77. Чис лен ность бри га ды и ее со став долж ны оп ре де лять ся с уче том ква ли фи ка ции ра бо -
таю щих, груп пы по элек тро безо пас но сти, ус ло вий вы пол не ния ра бо ты и воз мож но сти обес -
пе че ния над зо ра за чле на ми бри га ды про из во ди те лем ра бот или на блю даю щим.

Член бри га ды, ра бо таю щий по на ря ду, дол жен иметь груп пу по элек тро безо пас но сти
не ни же III.
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В бри га ду на ка ж до го ра бо таю ще го, имею ще го груп пу по элек тро безо пас но сти III, до пус -
ка ет ся вклю чать од но го ра бот ни ка с груп пой по элек тро безо пас но сти II, но об щее чис ло чле -
нов бри га ды с груп пой по элек тро безо пас но сти II не долж но пре вы шать трех.

78. Опе ра тив но-ре монт ный пер со нал по раз ре ше нию вы ше стоя ще го опе ра тив но го пер со -
на ла мо жет быть при вле чен к ра бо те в ре монт ной бри га де с за пи сью в опе ра тив ном жур на ле и
оформ ле ни ем в на ря де.

79. Из ме нять со став бри га ды раз ре ша ет ся ли цу, вы да вав ше му на ряд, или дру го му ра бот -
ни ку, имею ще му пра во вы да чи на ря дов на ра бо ту в дан ной элек тро ус та нов ке. Ука за ния об
из ме не ни ях со ста ва бри га ды мо гут быть пе ре да ны по те ле фо ну, ра дио свя зи или с на роч ным
до пус каю ще му, ру ко во ди те лю или про из во ди те лю ра бот, ко то рый в на ря де за сво ей под пи -
сью за пи сы ва ет фа ми лию и ини циа лы ра бот ни ка, дав ше го ука за ние об из ме не нии.

Про из во ди тель ра бот (на блю даю щий) про во дит це ле вой ин ст рук таж вве ден ным в со став
бри га ды ра бо таю щим. Про ве де ние ин ст рук та жа оформ ля ет ся под пи ся ми про из во ди те ля ра -
бот (на блю даю ще го) и ра бо таю щих в таб ли це 3 на ря да с ука за ни ем да ты и вре ме ни.

80. При за ме не ру ко во ди те ля или про из во ди те ля ра бот, а так же из ме не нии со ста ва бри -
га ды бо лее чем на по ло ви ну от пер во на чаль но го со ста ва на ряд дол жен быть вы пи сан за но во.

ГЛАВА 8
НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТЫ

81. По сле до пус ка к ра бо те над зор за со блю де ни ем чле на ми бри га ды тре бо ва ний ох ра ны
тру да воз ла га ет ся на про из во ди те ля ра бот (на блю даю ще го), ко то рый обя зан так ор га ни зо -
вать свою ра бо ту, что бы вес ти кон троль за чле на ми бри га ды, на хо дясь по воз мож но сти на том
уча ст ке ра бо че го мес та, где вы пол ня ет ся наи бо лее опас ная ра бо та.

82. При не об хо ди мо сти вре мен но го ухо да с ра бо че го мес та про из во ди тель ра бот (на блю -
даю щий), ес ли его не мо гут за ме нить ру ко во ди тель ра бот, до пус каю щий или ра бот ник,
имею щий пра во вы да чи на ря дов в дан ной элек тро ус та нов ке, обя зан вы вес ти бри га ду с мес та
ра бо ты (с вы во дом ее из РУ и за кры ти ем вход ных две рей на за мок, со спус ком ра бо таю щих с
опо ры ВЛ и то му по доб ное).

В слу ча ях под ме ны про из во ди те ля ра бот (на блю даю ще го) он обя зан на вре мя сво его от сут -
ст вия пе ре дать на ряд ра бот ни ку, его за ме нив ше му.

При не об хо ди мо сти в элек тро ус та нов ках до 1000 В при ра бо тах по рас по ря же нию до пус -
ка ет ся вре мен ный уход про из во ди те ля ра бот. В этом слу чае раз ре ша ет ся ос та вать ся на ра бо -
чем мес те и про дол жать ра бо ту од но му или не сколь ким чле нам бри га ды, имею щим груп пу по 
элек тро безо пас но сти III.

В элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В за пре ща ет ся ос та вать ся од но му про из во -
ди те лю ра бот (на блю даю ще му) или чле нам бри га ды без про из во ди те ля ра бот (на блю даю ще го).

Ис клю че ни ем мо гут быть сле дую щие ви ды ра бот:
ре гу ли ров ка вы клю ча те лей, разъ е ди ни те лей, при во ды ко то рых вы не се ны в дру гие по ме -

ще ния;
мон таж, про вер ка вто рич ных це пей, уст ройств за щи ты, элек тро ав то ма ти ки, сиг на ли за -

ции, из ме ре ний, свя зи и дру гие;
про клад ка си ло вых и кон троль ных ка бе лей;
ис пы та ния элек тро обо ру до ва ния с по да чей по вы шен но го на пря же ния, ко гда не об хо ди мо 

осу ще ст в лять на блю де ние за ис пы ты вае мым обо ру до ва ни ем и пре ду пре ж дать по сто рон них
лиц об опас но сти при бли же ния к не му. Ука зан ные ра бо ты про во дят ся на ос но ва нии и при со -
блю де нии ус ло вий, пре ду смот рен ных на стоя щи ми Меж от рас ле вы ми пра ви ла ми.

83. С раз ре ше ния про из во ди те ля ра бот до пус ка ет ся вре мен ный уход с ра бо че го мес та од -
но го или не сколь ких чле нов бри га ды. При этом не тре бу ет ся вы во дить их из со ста ва бри га ды.
В элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В чис ло чле нов бри га ды, ос тав ших ся на ра бо -
чем мес те, долж но быть не ме нее двух, вклю чая про из во ди те ля ра бот.

Чле ны бри га ды, имею щие груп пы по элек тро безо пас но сти III–IV, мо гут са мо стоя тель но вы -
хо дить из РУ и воз вра щать ся на ра бо чее ме сто, имею щие груп пу по элек тро безо пас но сти II, –
толь ко в со про во ж де нии чле на бри га ды, имею ще го груп пу по элек тро безо пас но сти III–IV, или
ра бот ни ка, имею ще го пра во еди но лич но го ос мот ра элек тро ус та но вок.

За пре ща ет ся по сле вы хо да из РУ ос тав лять дверь не за кры той на за мок.
Воз вра тив шие ся чле ны бри га ды мо гут при сту пить к ра бо те толь ко с раз ре ше ния про из во -

ди те ля ра бот. До их воз вра ще ния про из во ди тель ра бот не име ет пра ва по ки дать ра бо чее ме -
сто, ес ли по ме ще ние, в ко то ром на хо дит ся элек тро ус та нов ка, нель зя за крыть на за мок.

84. При об на ру же нии на ру ше ний тре бо ва ний на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил или
вы яв ле нии дру гих об стоя тельств, уг ро жаю щих безо пас но сти ра бо таю щих, чле ны бри га ды
долж ны быть вы ве де ны с ра бо че го мес та, а про из во ди те лем ра бот дол жен быть пе ре дан на ряд
до пус каю ще му. Толь ко по сле уст ра не ния об на ру жен ных на ру ше ний чле ны бри га ды мо гут
быть вновь до пу ще ны к ра бо те с со блю де ни ем тре бо ва ний пер вич но го до пус ка.
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ГЛАВА 9
ПЕРЕВОД БРИГАДЫ НА НОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

85. В РУ на пря же ни ем вы ше 1000 В пе ре вод бри га ды на дру гое ра бо чее ме сто осу ще ст в ля -
ет до пус каю щий. Этот пе ре вод мо гут вы пол нять так же ру ко во ди тель ра бот или про из во ди -
тель ра бот (на блю даю щий), ес ли ли цо, вы даю щее на ряд, по ру чи ло им это, с за пи сью в стро ке
«От дель ные ука за ния» на ря да.

86. Пе ре вод чле нов бри га ды на но вое ра бо чее ме сто оформ ля ет ся в на ря де. Пе ре вод, осу -
ще ст в ляе мый до пус каю щим из чис ла опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла, оформ ля ет ся в
двух эк зем п ля рах на ря да.

87. В РУ на пря же ни ем до 1000 В, а так же на раз ных ра бо чих мес тах од ной ВЛ, ВЛИ, ВЛС, КЛ
пе ре вод на дру гое ра бо чее ме сто осу ще ст в ля ет про из во ди тель ра бот без оформ ле ния в на ря де.

88. При вы пол не нии ра бот без от клю че ния обо ру до ва ния оформ ле ние в на ря де тре бу ет ся
толь ко при пе ре во де бри га ды из од но го РУ в дру гое.

89. Во всех элек тро ус та нов ках при ра бо тах по рас по ря же нию оформ ле ние пе ре во да на
дру гое ра бо чее ме сто не тре бу ет ся.

ГЛАВА 10
ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕРЫВОВ В РАБОТЕ И ЕЕ ОКОНЧАНИЕ

90. При пе ре ры ве в ра бо те на про тя же нии ра бо че го дня (на обед, по ус ло ви ям ра бо ты) бри -
га да долж на быть вы ве де на с ра бо че го мес та, две ри РУ – за кры ты на за мок.

На ряд ос та ет ся у про из во ди те ля ра бот (на блю даю ще го). Чле ны бри га ды не име ют пра ва
воз вра щать ся по сле пе ре ры ва на ра бо чее ме сто без про из во ди те ля ра бот (на блю даю ще го). До -
пуск ра бо таю щих по сле та ко го пе ре ры ва вы пол ня ет про из во ди тель ра бот (на блю даю щий) без 
оформ ле ния в на ря де.

91. При пе ре ры ве в ра бо те в свя зи с окон ча ни ем ра бо че го дня бри га да долж на быть вы ве -
де на с ра бо че го мес та.

Пла ка ты безо пас но сти, ог ра ж де ния, флаж ки, ус та нов лен ные за зем ле ния не сни ма ют ся
(не от клю ча ют ся вклю чен ные за зем ляю щие но жи).

Про из во ди тель ра бот (на блю даю щий) обя зан сдать на ряд до пус каю ще му, а в слу чае его
от сут ст вия ос та вить на ряд в от ве ден ном для это го мес те, на при мер в пап ке дей ст вую щих на -
ря дов. В элек тро ус та нов ках без опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла про из во ди те лю ра бот (на -
блю даю ще му) раз ре ша ет ся по окон ча нии ра бо че го дня ос та вить на ряд у се бя.

Про из во ди тель ра бот (на блю даю щий) оформ ля ет окон ча ние ра бо ты под пи сью в сво ем эк -
зем п ля ре на ря да.

92. По втор ный до пуск к ра бо те в по сле дую щие дни на под го тов лен ное ра бо чее ме сто осу -
ще ст в ля ет до пус каю щий или с его раз ре ше ния ру ко во ди тель ра бот. При этом раз ре ше ние на
до пуск вы ше стоя ще го опе ра тив но го пер со на ла не тре бу ет ся.

Про из во ди тель ра бот (на блю даю щий) с раз ре ше ния до пус каю ще го мо жет до пус тить бри -
га ду к ра бо те на под го тов лен ное ра бо чее ме сто, ес ли ему это по ру че но, с за пи сью в стро ке «От -
дель ные ука за ния» на ря да.

До пуск к ра бо те, вы пол няе мый до пус каю щим из опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла,
оформ ля ет ся в обо их эк зем п ля рах на ря да, до пуск, осу ще ст в ляе мый ру ко во ди те лем или про -
из во ди те лем ра бот (на блю даю щим), – в эк зем п ля ре на ря да, на хо дя щем ся у про из во ди те ля
ра бот (на блю даю ще го).

При во зоб нов ле нии ра бо ты на сле дую щий день про из во ди тель ра бот (на блю даю щий) обя -
зан убе дить ся в це ло ст но сти и со хран но сти ос тав лен ных пла ка тов безо пас но сти, ог ра ж де -
ний, флаж ков, а так же ус та нов лен ных за зем ле ний (вклю чен ных за зем ляю щих но жей) и до -
пус тить бри га ду к ра бо те.

93. Ес ли в не ра бо чее вре мя из ме ни лись ус ло вия по элек тро безо пас но сти, то до пус каю -
щим или ли цом, вы даю щим на ряд, долж ны быть при ня ты ме ры по пре дот вра ще нию до пус ка
бри га ды на ра бо чее ме сто ру ко во ди те лем или про из во ди те лем ра бот.

Ес ли элек тро ус та нов ка вклю ча ет ся в ра бо ту или сни ма ют ся (от клю ча ют ся) за щит ные за -
зем ле ния по окон ча нии ра бо че го дня, то на ряд вы да ет ся на один ра бо чий день.

94. По сле пол но го окон ча ния ра бо ты про из во ди тель ра бот (на блю даю щий) обя зан уб рать
ра бо чее ме сто, вы вес ти бри га ду с ра бо че го мес та, снять ус та нов лен ные бри га дой вре мен ные
ог ра ж де ния, пе ре нос ные пла ка ты безо пас но сти, флаж ки и пе ре нос ные за зем ле ния (от клю -
чить за зем ляю щие но жи), за крыть две ри элек тро ус та нов ки на за мок и офор мить в на ря де
пол ное окон ча ние ра бот сво ей под пи сью.

Ру ко во ди тель ра бот по сле про вер ки ра бо чих мест оформ ля ет в на ря де пол ное окон ча ние
ра бот.

95. Про из во ди тель ра бот (на блю даю щий) обя зан со об щить до пус каю ще му, а при его от -
сут ст вии – ли цу, вы дав ше му раз ре ше ние на под го тов ку ра бо чих мест и на до пуск, о пол ном
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окон ча нии ра бот и вы пол не нии им тре бо ва ний в со от вет ст вии с пунк том 94 на стоя щих Меж -
от рас ле вых пра вил.

96. По сле оформ ле ния пол но го окон ча ния ра бот про из во ди тель ра бот (на блю даю щий)
обя зан сдать ра бо чее ме сто и на ряд до пус каю ще му, а при его от сут ст вии ос та вить на ряд в от -
ве ден ном для это го мес те, на при мер в пап ке дей ст вую щих на ря дов.

Ес ли пе ре да ча на ря да по сле пол но го окон ча ния ра бот за труд не на, то с раз ре ше ния до пус -
каю ще го или ли ца, вы дав ше го раз ре ше ние на под го тов ку ра бо че го мес та, про из во ди тель ра -
бот (на блю даю щий) мо жет на ряд ос та вить у се бя. В этом слу чае, а так же при со вме ще нии
обя зан но стей про из во ди те ля ра бот и до пус каю ще го он обя зан не позд нее сле дую ще го ра бо -
че го дня сдать на ряд ли цу из опе ра тив но го пер со на ла, у ко то ро го ос та вал ся один эк зем п ляр
на ря да и ко то рый ве дет учет на ря дов, или ли цу, вы дав ше му на ряд, а на уда лен ных уча ст -
ках – ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско му пер со на лу уча ст ка.

97. До пус каю щий по сле по лу че ния на ря да, в ко то ром оформ ле но пол ное окон ча ние ра -
бот, обя зан ос мот реть ра бо чие мес та и со об щить ли цу, вы дав ше му раз ре ше ние на под го тов ку
ра бо че го мес та и на до пуск бри га ды, о пол ном окон ча нии ра бот и о воз мож но сти вклю че ния
элек тро ус та нов ки.

98. Окон ча ние ра бо ты по на ря ду или рас по ря же нию по сле ос мот ра мес та ра бо ты долж но
быть оформ ле но в со от вет ст вую щей гра фе жур на ла уче та ра бот по на ря дам и рас по ря же ни ям
со глас но при ло же нию 7 и в опе ра тив ном жур на ле.

ГЛАВА 11
ОКОНЧАНИЕ РАБОТ И ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В РАБОТУ

99. Раз ре ша ет ся вклю чать элек тро ус та нов ку толь ко по сле по лу че ния на это раз ре ше ния
(рас по ря же ния) ли ца, вы дав ше го раз ре ше ние на под го тов ку ра бо чих мест и на до пуск, или
ра бот ни ка, его за ме нив ше го.

Ра бот ник из чис ла опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла, по лу чив ший раз ре ше ние (рас по ря -
же ние) на вклю че ние элек тро ус та нов ки по сле пол но го окон ча ния ра бот, пе ред вклю че ни ем
обя зан убе дить ся в го тов но сти элек тро ус та нов ки к вклю че нию:

про ве рить чис то ту ра бо че го мес та;
про ве рить от сут ст вие ин ст ру мен та, при спо соб ле ний, по сто рон них пред ме тов и то му по -

доб но го;
снять вре мен ные ог ра ж де ния, пе ре нос ные пла ка ты безо пас но сти и за зем ле ния (от клю -

чить за зем ляю щие но жи), ус та нов лен ные при под го тов ке ра бо чих мест опе ра тив но-ре монт -
ным пер со на лом;

вос ста но вить по сто ян ные ог ра ж де ния.
100. До пус каю ще му мо жет быть пре дос тав ле но пра во по сле окон ча ния ра бо ты в элек тро -

ус та нов ке вклю чить ее без по лу че ния раз ре ше ния или рас по ря же ния.
Пре дос тав ле ние пра ва на та кое вклю че ние долж но быть за пи са но в стро ке на ря да «От -

дель ные ука за ния».
Пра во на та кое вклю че ние мо жет быть да но толь ко в том слу чае, ес ли к ра бо там на дан ной

элек тро ус та нов ке или ее уча ст ках не до пу ще ны дру гие бри га ды.
101. В ава рий ных слу ча ях опе ра тив но-ре монт ный пер со нал или до пус каю щий мо гут

вклю чить в ра бо ту вы ве ден ное в ре монт элек тро обо ру до ва ние или элек тро ус та нов ку в от сут -
ст вие бри га ды до пол но го окон ча ния ра бот при ус ло вии, что до при бы тия про из во ди те ля ра -
бот или воз вра ще ния им на ря да на ра бо чих мес тах рас став ле ны ра бот ни ки, обя зан ные пре ду -
пре дить про из во ди те ля ра бот и чле нов бри га ды о том, что элек тро ус та нов ка вклю че на и во -
зоб нов ле ние ра бот за пре ща ет ся.

ГЛАВА 12
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

102. Не боль шие по объ е му ви ды ра бот, вы пол няе мые в те че ние ра бо чей сме ны и раз ре шен -
ные пе реч нем ра бот, вы пол няе мых в по ряд ке те ку щей экс плуа та ции, долж ны со дер жать ся в
пе реч не ра бот, под пи сан ном ли цом, от вет ст вен ным за элек тро хо зяй ст во, и ут вер жден ном ру -
ко во ди те лем ор га ни за ции. При этом долж ны вы пол нять ся сле дую щие тре бо ва ния:

ра бо ты вы пол ня ют ся опе ра тив но-ре монт ным пер со на лом на за кре п лен ном за ним обо ру -
до ва нии;

под го тов ка ра бо че го мес та осу ще ст в ля ет ся ра бо таю щи ми, ко то рые в даль ней шем вы пол -
ня ют не об хо ди мую ра бо ту.

103. Ра бо та, вы пол няе мая в по ряд ке те ку щей экс плуа та ции, вклю чен ная в пе ре чень, яв -
ля ет ся по сто ян но раз ре шен ной, на ко то рую не тре бу ет ся до пол ни тель ных ука за ний, рас по -
ря же ний, це ле во го ин ст рук та жа.

При оформ ле нии пе реч ня ра бот в по ряд ке те ку щей экс плуа та ции не об хо ди мо учи ты вать:
ква ли фи ка цию ра бо таю щих, их ко ли че ст вен ный со став;
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ус ло вия обес пе че ния безо пас но сти и воз мож но сти еди но лич но го вы пол не ния кон крет -
ных ра бот;

сте пень важ но сти элек тро ус та нов ки в це лом или ее от дель ных эле мен тов в тех но ло ги че -
ском про цес се или сис те ме элек тро снаб же ния ор га ни за ции.

Пе ре чень дол жен со дер жать:
ука за ния, оп ре де ляю щие ви ды ра бот, раз ре шен ные к вы пол не нию кон крет ным опе ра -

тив но-ре монт ным пер со на лом;
по ря док ре ги ст ра ции ра бот, вы пол няе мых в по ряд ке те ку щей экс плуа та ции (оформ ле -

ние ра бо ты за пи сью в опе ра тив ном жур на ле, со об ще ние вы ше стоя ще му опе ра тив но-ре монт -
но му пер со на лу о мес те и ха рак те ре, на ча ле и окон ча нии ра бо ты и то му по доб ное).

104. К ра бо там по те ку щей экс плуа та ции в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем до 1000 В
мо гут быть от не се ны:

от со еди не ние, при сое ди не ние пи таю щих ка бе лей и про во дов элек тро дви га те лей, уча ст -
ков элек тро се ти и дру го го обо ру до ва ния;

ре монт маг нит ных пус ка те лей, ав то ма ти че ских вы клю ча те лей, ру биль ни ков, кон так то -
ров, кно пок управ ле ния, дру гой ана ло гич ной пус ко вой и ком му та ци он ной ап па ра ту ры при
ус ло вии ус та нов ки ее вне щи тов управ ле ния и сбо рок;

ре монт от дель ных элек тро при ем ни ков (элек тро дви га те лей, элек тро све тиль ни ков, элек -
тро обог ре ва те лей и то му по доб ное);

ре монт от дель но рас по ло жен ных маг нит ных стан ций и бло ков управ ле ния, уход за ще -
точ ным ап па ра том элек три че ских ма шин;

за ме на пре до хра ни те лей, ре монт ос ве ти тель ной элек тро про вод ки и ар ма ту ры, за ме на
ламп и чи ст ка све тиль ни ков, рас по ло жен ных на вы со те не бо лее 2,5 м;

сня тие и ус та нов ка элек тро счет чи ков, дру гих элек тро из ме ри тель ных при бо ров и средств
из ме ре ний;

дру гие ра бо ты, вы пол няе мые на за кре п лен ных элек тро ус та нов ках.
Из ме не ния в ука зан ный пе ре чень вно сят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк те 102 на -

стоя щих Меж от рас ле вых пра вил. В пе реч не долж ны быть ука за ны ра бо ты, ко то рые мо гут
вы пол нять ся еди но лич но.

Пе ре чень ра бот, вы пол няе мых в по ряд ке те ку щей экс плуа та ции, оформ ля ет ся со глас но
при ло же нию 8.

РАЗДЕЛ III
ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ 

В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ СО СНЯТИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

ГЛАВА 13
ОТКЛЮЧЕНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

105. Для обес пе че ния безо пас но го про из вод ст ва ра бот в элек тро ус та нов ках со сня ти ем
на пря же ния долж ны быть вы пол не ны в ука зан ном по ряд ке сле дую щие тех ни че ские ме ро -
прия тия:

про из ве де ны не об хо ди мые от клю че ния;
при ня ты ме ры, пре пят ст вую щие по да че на пря же ния на ме сто ра бо ты вслед ст вие оши боч -

но го или са мо про из воль но го вклю че ния ком му та ци он ных ап па ра тов;
вы ве ше ны за пре щаю щие пла ка ты на при во дах руч но го и на клю чах дис тан ци он но го

управ ле ния ком му та ци он ных ап па ра тов;
про ве ре но от сут ст вие на пря же ния на то ко ве ду щих час тях, ко то рые долж ны быть за зем ле ны;
ус та нов ле но за зем ле ние (вклю че ны за зем ляю щие но жи, а там, где они от сут ст ву ют, ус та -

нов ле ны пе ре нос ные за зем ле ния);
вы ве ше ны ука за тель ные пла ка ты «За зем ле но»;
ог ра ж де ны при не об хо ди мо сти ра бо чие мес та и ос тав шие ся под на пря же ни ем то ко ве ду -

щие час ти и вы ве ше ны пла ка ты безо пас но сти.
В за ви си мо сти от кон крет ных ус ло вий то ко ве ду щие час ти ог ра ж да ют ся до или по сле за -

зем ле ния.
106. При под го тов ке ра бо че го мес та на то ко ве ду щих час тях со сня ти ем на пря же ния

долж ны быть от клю че ны:
то ко ве ду щие час ти, на ко то рых бу дут про из во дить ся ра бо ты;
не ог ра ж ден ные то ко ве ду щие час ти, к ко то рым воз мож но слу чай ное при бли же ние лю -

дей, ме ха низ мов, гру зо подъ ем ных ма шин на рас стоя ние ме нее до пус ти мо го рас стоя ния до
то ко ве ду щих час тей, на хо дя щих ся под на пря же ни ем, со глас но при ло же нию 5;

це пи управ ле ния и пи та ния при во дов;
ВЛС (ра дио фи ка ции), под ве шен ные со вме ст но с ре мон ти руе мой ВЛ.
Дол жен быть за крыт воз дух в сис те мах управ ле ния ком му та ци он ны ми ап па ра та ми, снят

за вод с пру жин и гру зов у при во дов вы клю ча те лей и разъ е ди ни те лей.
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107. В элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В с ка ж дой сто ро ны, с ко то рой ком -
му та ци он ным ап па ра том мо жет быть по да но на пря же ние на ра бо чее ме сто, дол жен быть ви -
ди мый раз рыв, ко то рый соз да ет ся от клю че ни ем разъ е ди ни те лей, сня ти ем пре до хра ни те лей, 
от клю че ни ем от де ли те лей и вы клю ча те лей на груз ки, за ис клю че ни ем вы клю ча те лей на -
груз ки, у ко то рых ав то ма ти че ское вклю че ние осу ще ст в ля ет ся пру жи на ми, ус та нов лен ны ми 
на са мих ап па ра тах, от со еди не ни ем шин и про во дов.

Си ло вые транс фор ма то ры и транс фор ма то ры на пря же ния, свя зан ные с вы де лен ным для
ра бот уча ст ком элек тро ус та нов ки, долж ны быть от клю че ны и схе мы их ра зо бра ны так же со
сто ро ны вто рич ных об мо ток для ис клю че ния воз мож но сти по да чи на пря же ния об рат ной
транс фор ма ции.

По сле от клю че ния вы клю ча те лей, разъ е ди ни те лей, от де ли те лей и вы клю ча те лей на -
груз ки с руч ным управ ле ни ем не об хо ди мо ви зу аль но убе дить ся в их от клю чен ном по ло же -
нии и от сут ст вии шун ти рую щих пе ре мы чек.

108. В элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В для пре дот вра ще ния оши боч но го
или са мо про из воль но го вклю че ния ком му та ци он ных ап па ра тов, ко то ры ми мо жет быть по -
да но на пря же ние к мес ту ра бо ты, долж ны быть при ня ты сле дую щие ме ры:

у разъ е ди ни те лей, от де ли те лей, вы клю ча те лей на груз ки руч ные при во ды в от клю чен ном 
по ло же нии за пер ты на ме ха ни че ский за мок;

у разъ е ди ни те лей, управ ляе мых опе ра тив ной штан гой, КРУ с вы кат ны ми те леж ка ми
ста цио нар ные ог ра ж де ния за пер ты на за мок;

у при во дов ком му та ци он ных ап па ра тов, имею щих дис тан ци он ное управ ле ние, долж ны
быть от клю че ны си ло вые це пи и це пи управ ле ния, а у пнев ма ти че ских при во дов, кро ме то го,
на под во дя щем тру бо про во де сжа то го воз ду ха за кры та и за пер та на ме ха ни че ский за мок за -
движ ка и вы пу щен сжа тый воз дух, при этом спу ск ные кла па ны ос тав ле ны в от кры том по ло -
же нии;

у гру зо вых и пру жин ных при во дов вклю чаю щий груз или вклю чаю щие пру жи ны долж -
ны быть при ве де ны в не ра бо чее по ло же ние;

вы ве ше ны со от вет ст вую щие за пре щаю щие пла ка ты.
109. В элек тро ус та нов ках на пря же ни ем до 1000 В со всех сто рон то ко ве ду щих час тей, на

ко то рых бу дет про во дить ся ра бо та, на пря же ние долж но быть сня то от клю че ни ем ком му та -
ци он ных ап па ра тов с руч ным при во дом, а при на ли чии в схе ме пре до хра ни те лей – сня ти ем
по след них. При от сут ст вии в схе ме пре до хра ни те лей пре дот вра ще ние оши боч но го вклю че -
ния ком му та ци он ных ап па ра тов долж но быть обес пе че но та ки ми ме ра ми, как за пи ра ние ру -
ко яток или две рей шка фа, за кры тие кно пок, ус та нов ка ме ж ду кон так та ми ком му та ци он ных 
ап па ра тов изо ли рую щих на кла док и дру ги ми. При сня тии на пря же ния ком му та ци он ным
ап па ра том с дис тан ци он ным управ ле ни ем у не го не об хо ди мо снять опе ра тив ный ток.

Пе ре чис лен ные вы ше ме ры мо гут быть за ме не ны рас ши нов кой или от со еди не ни ем ка бе -
ля, про во дов от ком му та ци он но го ап па ра та ли бо от обо ру до ва ния, на ко то ром долж ны про во -
дить ся ра бо ты.

Кро ме то го, долж ны быть вы ве ше ны со от вет ст вую щие за пре щаю щие пла ка ты.
110. От клю чен ное по ло же ние ком му та ци он ных ап па ра тов на пря же ни ем до 1000 В с не -

дос туп ны ми для ос мот ра кон так та ми (ав то ма ты не вы кат но го ти па, па кет ные вы клю ча те ли,
ру биль ни ки в за кры том ис пол не нии и т.п.) оп ре де ля ет ся про вер кой от сут ст вия на пря же ния
на их за жи мах ли бо на от хо дя щих ши нах, про во дах или за жи мах обо ру до ва ния, вклю чае мо го
эти ми ком му та ци он ны ми ап па ра та ми.

ГЛАВА 14
ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА. УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЙ. ПРОВЕРКА ОТСУТСТВИЯ

НАПРЯЖЕНИЯ. ОГРАЖДЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА. ВЫВЕШИВАНИЕ ПЛАКАТОВ

111. Для ис клю че ния по да чи на пря же ния на ра бо чее ме сто пла ка ты «НЕ ВКЛЮ ЧАТЬ! РА -
БО ТА ЮТ ЛЮ ДИ» долж ны быть вы ве ше ны:

на при во дах (ру ко ят ках при во дов) разъ е ди ни те лей, от де ли те лей и вы клю ча те лях на груз -
ки с руч ным управ ле ни ем;

на клю чах и кноп ках дис тан ци он но го и ме ст но го управ ле ния, а так же на ав то ма тах или у
сня тых пре до хра ни те лей це пей управ ле ния и си ло вых це пей пи та ния при во дов ком му та ци -
он ных ап па ра тов;

на ком му та ци он ной ап па ра ту ре на пря же ни ем до 1000 В (ав то ма ти че ские вы клю ча те ли,
ру биль ни ки);

у сня тых пре до хра ни те лей – на при сое ди не ни ях на пря же ни ем до 1000 В, не имею щих
ком му та ци он ных ап па ра тов (ав то ма ти че ских вы клю ча те лей или ру биль ни ков);

на ог ра ж де ни ях – у разъ е ди ни те лей, управ ляе мых опе ра тив ной штан гой;
у од но по люс ных разъ е ди ни те лей – на при во де ка ж до го по лю са;
в КРУ – в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 209 на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил.
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112. На при во дах разъ е ди ни те лей, ко то ры ми от клю че на для ра бо ты ВЛ или КЛ, не за ви -
си мо от чис ла ра бо таю щих бри гад дол жен быть вы ве шен один пла кат «НЕ ВКЛЮ ЧАТЬ! РА БО ТА 
НА ЛИ НИИ». Этот пла кат вы ве ши ва ет ся и сни ма ет ся по ука за нию опе ра тив но го пер со на ла,
ко то рый да ет раз ре ше ние на под го тов ку ра бо чих мест и ве дет учет чис ла ра бо таю щих на ли -
нии бри гад.

113. На за движ ках, за кры ваю щих дос туп воз ду ха в пнев ма ти че ские при во ды вы клю ча -
те лей, вы ве ши ва ет ся пла кат «НЕ ОТ КРЫ ВАТЬ! РА БО ТА ЮТ ЛЮ ДИ».

114. Про ве рять от сут ст вие на пря же ния не об хо ди мо ука за те лем на пря же ния, ис прав -
ность ко то ро го пе ред при ме не ни ем долж на быть ус та нов ле на с по мо щью пред на зна чен ных
для этой це ли спе ци аль ных при бо ров или при бли же ни ем к то ко ве ду щим час тям, за ве до мо
на хо дя щим ся под на пря же ни ем.

В элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В поль зо вать ся ука за те лем на пря же ния
не об хо ди мо в элек тро изо ли рую щих пер чат ках.

В элек тро ус та нов ках 35 кВ и вы ше для про вер ки от сут ст вия на пря же ния мож но поль зо -
вать ся изо ли рую щей штан гой, при ка са ясь ею не сколь ко раз к то ко ве ду щим час тям. При зна -
ком от сут ст вия на пря же ния яв ля ет ся от сут ст вие ис кре ния и по тре ски ва ния.

На од но цеп ных ВЛ 330 кВ и вы ше дос та точ ным при зна ком от сут ст вия на пря же ния яв ля -
ет ся от сут ст вие ко ро ни ро ва ния.

115. В рас пре де ли тель ных уст рой ст вах раз ре ша ет ся про ве рять от сут ст вие на пря же ния
од но му ра бот ни ку из чис ла опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла, имею ще му груп пу по элек -
тро безо пас но сти IV в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В и груп пу по элек тро безо -
пас но сти III в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем до 1000 В.

На ВЛ про вер ку от сут ст вия на пря же ния долж ны вы пол нять два ра бот ни ка: на ВЛ на пря -
же ни ем вы ше 1000 В – имею щие груп пы по элек тро безо пас но сти IV и III, на ВЛ на пря же ни ем 
до 1000 В – имею щие груп пу по элек тро безо пас но сти III.

116. Про ве рить от сут ст вие на пря же ния вы вер кой схе мы в на ту ре раз ре ша ет ся:
в КРУ, ком плект ных транс фор ма тор ных под стан ци ях (да лее – КТП), мач то вых транс -

фор ма тор ных под стан ци ях (да лее – МТП) на руж ной ус та нов ки, ОРУ и на ВЛ при ту ма не, до -
ж де, сне го па де в слу чае от сут ст вия спе ци аль ных ука за те лей на пря же ния, а так же в элек тро -
ус та нов ках, кон ст рук тив ная осо бен ность ко то рых (гер ме тич ные, изо ли ро ван ные то ко ве ду -
щие час ти) не по зво ля ет про ве рить от сут ст вие на пря же ния ука за те лем на пря же ния;

в ОРУ 330 кВ и вы ше и на двух цеп ных ВЛ 330 кВ и вы ше.
При вы вер ке схе мы в на ту ре от сут ст вие на пря же ния на вво дах ВЛ и КЛ под твер жда ет ся

де жур ным, в опе ра тив ном управ ле нии ко то ро го на хо дят ся ли нии.
На ВЛ вы вер ка схе мы в на ту ре за клю ча ет ся в про вер ке на прав ле ния и внеш них при зна -

ков ли ний, а так же обо зна че ний на опо рах, ко то рые долж ны со от вет ст во вать дис пет чер ским
на име но ва ни ям ли ний.

117. В элек тро ус та нов ках, у ко то рых гер ме тич ные, изо ли ро ван ные то ко ве ду щие час ти,
вы вер ка схе мы за клю ча ет ся в про вер ке вы бран но го на прав ле ния по опе ра тив ным над пи сям,
а так же про вер ке от клю чен но го по ло же ния ком му та ци он но го ап па ра та, в том чис ле и на об -
рат ной сто ро не ли нии, от ку да мо жет быть по да но на пря же ние. Про вер ка от клю чен но го по -
ло же ния ком му та ци он но го ап па ра та вы пол ня ет ся по ме ха ни че ским ука за те лям по ло же ния
ва ла при во да, же ст ко свя зан но го с под виж ны ми кон так та ми, а так же про вер кой от сут ст вия
на пря же ния в спе ци аль но вы пол нен ных гнез дах, имею щих элек три че скую связь с то ко ве ду -
щи ми час тя ми че рез де ли тель на пря же ния.

118. На ВЛ на пря же ни ем 6–10 кВ про вер ку от сут ст вия на пря же ния не об хо ди мо вы пол -
нять ука за те лем на пря же ния, для ко то ро го не тре бу ет ся за зем лять ра бо чую часть.

119. На ВЛ при под вес ке на раз ных уров нях про ве рять от сут ст вие на пря же ния ука за те -
лем или штан гой и ус та нав ли вать за зем ле ние сле ду ет сни зу вверх, на чи ная с ниж не го про во -
да. При го ри зон таль ной под вес ке про вер ку нуж но на чи нать с бли жай ше го про во да.

120. В элек тро ус та нов ках на пря же ни ем до 1000 В с за зем лен ной ней тра лью при при ме -
не нии двух по люс но го ука за те ля про ве рять от сут ст вие на пря же ния нуж но как ме ж ду фа за -
ми, так и ме ж ду ка ж дой фа зой и за зем ляю щим (за ну ляю щим) про вод ни ком. До пус ка ет ся
при ме нять пред ва ри тель но про ве рен ный вольт метр.

За пре ща ет ся поль зо вать ся кон троль ны ми лам па ми для про вер ки от сут ст вия на пря же ния.
121. Уст рой ст ва, сиг на ли зи рую щие об от клю чен ном по ло же нии ап па ра та, бло ки рую -

щие уст рой ст ва, по сто ян но вклю чен ные вольт мет ры, ин ди ка тор ные ука за те ли и то му по доб -
ное яв ля ют ся до пол ни тель ны ми сред ст ва ми, под твер ждаю щи ми от сут ст вие на пря же ния, и
на ос но ва нии их по ка за ний нель зя де лать за клю че ние об от сут ст вии на пря же ния.

122. Ус та нав ли вать за зем ле ния на то ко ве ду щие час ти не об хо ди мо не по сред ст вен но по -
сле про вер ки от сут ст вия на пря же ния.

123. Пе ре нос ное за зем ле ние сна ча ла нуж но при сое ди нить к за зем ляю ще му уст рой ст ву, а
за тем по сле про вер ки от сут ст вия на пря же ния ус та но вить на то ко ве ду щие час ти.
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Сни мать пе ре нос ное за зем ле ние не об хо ди мо в об рат ной по сле до ва тель но сти: сна ча ла
снять его с то ко ве ду щих час тей, а за тем от со еди нить от за зем ляю ще го уст рой ст ва.

124. Ус та нов ка и сня тие пе ре нос ных за зем ле ний долж ны вы пол нять ся в элек тро изо ли -
рую щих пер чат ках с при ме не ни ем в элек тро ус та нов ках вы ше 1000 В изо ли рую щей штан ги.
За кре п лять за жи мы пе ре нос ных за зем ле ний сле ду ет этой же штан гой или не по сред ст вен но
ру ка ми в элек тро изо ли рую щих пер чат ках.

125. Се че ние про вод ни ка пе ре нос но го за зем ле ния долж но удов ле тво рять тре бо ва ни ям
тер ми че ской стой ко сти при од но фаз ных и ко рот ких ме ж ду фаз ных за мы ка ни ях. За пре ща ет -
ся поль зо вать ся для за зем ле ния про вод ни ка ми, не пред на зна чен ны ми для этой це ли, за ис -
клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в пунк те 189 на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил.

126. Ус та нов ка за зем ле ний в рас пре де ли тель ных уст рой ст вах и на ВЛ долж на осу ще ст в -
лять ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми гла вы 35 и гла вы 36 на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил.

127. В элек тро ус та нов ках долж ны быть вы ве ше ны пла ка ты «За зем ле но» на при во дах
разъ е ди ни те лей, от де ли те лей и вы клю ча те лей на груз ки, а так же на клю чах и кноп ках дис -
тан ци он но го управ ле ния ком му та ци он ны ми ап па ра та ми, при вклю че нии ко то рых мо жет
быть по да но на пря же ние на за зем лен ный уча сток элек тро ус та нов ки.

128. Для вре мен но го ог ра ж де ния то ко ве ду щих час тей, ос тав ших ся под на пря же ни ем,
мо гут при ме нять ся щи ты, шир мы, эк ра ны, из го тов лен ные из изо ля ци он ных ма те риа лов.

При ус та нов ке вре мен ных ог ра ж де ний без сня тия на пря же ния рас стоя ние от них до то ко -
ве ду щих час тей долж но быть не ме нее до пус ти мо го рас стоя ния до то ко ве ду щих час тей, на хо -
дя щих ся под на пря же ни ем со глас но при ло же нию 5. В элек тро ус та нов ках на пря же ни ем
6–10 кВ это рас стоя ние мо жет быть умень ше но до 0,35 м.

На вре мен ные ог ра ж де ния долж ны быть на не се ны над пи си «СТОЙ! НА ПРЯ ЖЕ НИЕ» или
ук ре п ле ны со от вет ст вую щие пла ка ты.

129. В элек тро ус та нов ках на пря же ни ем до 10 кВ в тех слу ча ях, ко гда нель зя ог ра дить то -
ко ве ду щие час ти щи та ми, до пус ка ет ся при ме не ние изо ли рую щих на кла док, по ме щае мых
ме ж ду от клю чен ны ми и на хо дя щи ми ся под на пря же ни ем то ко ве ду щи ми час тя ми (на при -
мер, ме ж ду кон так та ми от клю чен но го разъ е ди ни те ля). Эти на клад ки мо гут ка сать ся то ко ве -
ду щих час тей, на хо дя щих ся под на пря же ни ем.

Ус та нав ли вать и сни мать изо ли рую щие на клад ки долж ны два ра бот ни ка, имею щие груп -
пы по элек тро безо пас но сти IV и III. Стар ший из них дол жен быть из опе ра тив но-ре монт но го
пер со на ла. При опе ра ци ях с на клад ка ми сле ду ет ис поль зо вать элек тро изо ли рую щие пер чат -
ки, элек тро изо ли рую щую штан гу.

130. На ог ра ж де ни ях ка мер, шка фах и па не лях, гра ни ча щих с ра бо чим ме стом, долж ны
быть вы ве ше ны пла ка ты «СТОЙ! НА ПРЯ ЖЕ НИЕ».

131. В ОРУ при ра бо тах, про во ди мых с зем ли, и на обо ру до ва нии, ус та нов лен ном на фун -
да мен тах и от дель ных кон ст рук ци ях, ра бо чее ме сто долж но быть ог ра ж де но (с ос тав ле ни ем
про ез да, про хо да) ка на том, ве рев кой или шну ром из рас ти тель ных ли бо син те ти че ских во ло -
кон с вы ве шен ны ми на них пла ка та ми «СТОЙ! НА ПРЯ ЖЕ НИЕ», об ра щен ны ми внутрь ог ра ж -
ден но го про стран ст ва.

Раз ре ша ет ся поль зо вать ся для под вес ки ка на та кон ст рук ция ми, не вклю чен ны ми в зо ну
ра бо че го мес та, при ус ло вии, что они ос та ют ся вне ог ра ж ден но го про стран ст ва.

При сня тии на пря же ния со все го ОРУ, за ис клю че ни ем ли ней ных разъ е ди ни те лей, по -
след ние долж ны быть ог ра ж де ны ка на том с пла ка та ми «СТОЙ! НА ПРЯ ЖЕ НИЕ».

В ОРУ при ра бо тах во вто рич ных це пях по рас по ря же нию ог ра ж дать ра бо чее ме сто не тре -
бу ет ся.

132. В ОРУ на уча ст ках кон ст рук ций, по ко то рым мож но прой ти от ра бо че го мес та к гра -
ни ча щим с ним уча ст кам, на хо дя щим ся под на пря же ни ем, долж ны быть ус та нов ле ны хо ро -
шо ви ди мые пла ка ты «СТОЙ! НА ПРЯ ЖЕ НИЕ». Эти пла ка ты мо жет ус та нав ли вать ра бот ник,
имею щий груп пу по элек тро безо пас но сти III, из чис ла ре монт но го пер со на ла под ру ко во дством
до пус каю ще го.

На со сед них кон ст рук ци ях, по ко то рым воз мо жен подъ ем к час тям элек тро ус та нов ки, на -
хо дя щим ся под на пря же ни ем, и гра ни ча щих с той, по ко то рой раз ре ша ет ся под ни мать ся,
вни зу долж ны быть вы ве ше ны пла ка ты «НЕ ВЛЕ ЗАЙ! УБЬ ЕТ».

На ста цио нар ных ле ст ни цах и кон ст рук ци ях, по ко то рым для про ве де ния ра бот раз ре ше -
но под ни мать ся, дол жен быть вы ве шен пла кат «ВЛЕ ЗАТЬ ЗДЕСЬ».

133. На под го тов лен ных ра бо чих мес тах в элек тро ус та нов ках, кро ме ВЛ и КЛ, дол жен
быть вы ве шен пла кат «РА БО ТАТЬ ЗДЕСЬ».

134. Не до пус ка ет ся уби рать или пе ре став лять до пол но го окон ча ния ра бо ты пла ка ты и
ог ра ж де ния, ус та нов лен ные при под го тов ке ра бо чих мест до пус каю щим, кро ме слу ча ев, ого -
во рен ных в стро ке «От дель ные ука за ния» на ря да.
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РАЗДЕЛ IV
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ

ГЛАВА 15
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

135. Ра бо ты в элек тро ус та нов ках в от но ше нии тре бо ва ний безо пас но сти под раз де ля ют ся
на вы пол няе мые:

со сня ти ем на пря же ния;
под на пря же ни ем;
без сня тия на пря же ния вда ли от то ко ве ду щих час тей, на хо дя щих ся под на пря же ни ем.
136. Ра бо той без сня тия на пря же ния вда ли от то ко ве ду щих час тей, на хо дя щих ся под на -

пря же ни ем, счи та ет ся ра бо та, при ко то рой ис клю че но слу чай ное при бли же ние ра бо таю щих
и ис поль зуе мых ими ин ст ру мен тов и ос на ст ки к то ко ве ду щим час тям на рас стоя ние ме нее до -
пус ти мо го рас стоя ния до то ко ве ду щих час тей, на хо дя щих ся под на пря же ни ем, со глас но
при ло же нию 5 и не тре бу ет ся осу ще ст в ле ния тех ни че ских и ор га ни за ци он ных ме ро прия тий
для пре дот вра ще ния та ко го при бли же ния.

137. За пре ща ет ся при ме не ние ос нов ных элек тро за щит ных средств, не со от вет ст вую щих
клас су на пря же ния элек тро ус та нов ки.

За пре ща ет ся при ка сать ся к изо ли рую щим эле мен там элек тро ус та нов ки, на хо дя щей ся
под на пря же ни ем, без при ме не ния элек тро за щит ных средств.

Ра бо таю щим сле ду ет пом нить, что по сле ис чез но ве ния на пря же ния на элек тро ус та нов ке
оно мо жет быть по да но вновь без пре ду пре ж де ния.

В элек тро ус та нов ках за пре ща ет ся ра бо тать в со гну том по ло же нии, ес ли при вы прям ле -
нии рас стоя ние до то ко ве ду щих час тей бу дет ме нее до пус ти мо го рас стоя ния до то ко ве ду щих
час тей, на хо дя щих ся под на пря же ни ем, со глас но при ло же нию 5. При ра бо те око ло не ог ра ж -
ден ных то ко ве ду щих час тей в элек тро ус та нов ках ра бо таю ще му за пре ща ет ся рас по ла гать ся
так, что бы эти час ти на хо ди лись сза ди или с обе их бо ко вых сто рон.

Не до пус ка ет ся вы пол не ние ра бот в не ос ве щен ных мес тах. Ос ве щен ность уча ст ков ра бот,
ра бо чих мест, про ез дов и под хо дов к ним долж на быть дос та точ ной и рав но мер ной, без сле пя -
ще го дей ст вия ос ве ти тель ных уст ройств на ра бо таю щих.

138. Ка пи таль ный и те ку щий ре монт элек тро обо ру до ва ния на пря же ни ем вы ше 1000 В, а
так же ВЛ не за ви си мо от на пря же ния дол жен вы пол нять ся по тех но ло ги че ским кар там или
про ек там про из вод ст ва ра бот (да лее – ППР).

139. При при бли же нии гро зы долж ны быть пре кра ще ны все ра бо ты на ВЛ, ВЛС, ОРУ, на
вво дах и ком му та ци он ных ап па ра тах ЗРУ, транс фор ма тор ных под стан ций (да лее – ТП) и дру -
гих элек тро ус та нов ках, не по сред ст вен но под клю чен ных к ВЛ, на КЛ, под клю чен ных к уча ст -
кам ВЛ, а так же на вво дах ВЛС в по ме ще ни ях уз лов свя зи и ан тен но-мач то вых со ору же ни ях.

140. В элек тро ус та нов ках на пря же ни ем до 1000 В при ра бо те под на пря же ни ем не об хо ди мо:
ог ра дить рас по ло жен ные вбли зи ра бо че го мес та дру гие то ко ве ду щие час ти, на хо дя щие ся

под на пря же ни ем, к ко то рым воз мож но слу чай ное при кос но ве ние;
ра бо тать в элек тро изо ли рую щих га ло шах или стоя на элек тро изо ли рую щей под став ке

ли бо на элек тро изо ли рую щем ре зи но вом ков ри ке;
при ме нять руч ной элек тро изо ли рую щий ин ст ру мент (у от вер ток, кро ме то го, дол жен

быть изо ли ро ван стер жень), от ве чаю щий тре бо ва ни ям со от вет ст вую ще го тех ни че ско го нор -
ма тив но го пра во во го ак та.

При ра бо те под на пря же ни ем за пре ща ет ся ра бо тать в оде ж де с ко рот ки ми или за су чен ны -
ми ру ка ва ми, а так же поль зо вать ся но жа ми, на пиль ни ка ми, ме тал ли че ски ми ли ней ка ми и
то му по доб ным, не пред на зна чен ны ми для вы пол не ния этой ра бо ты.

ГЛАВА 16
РАБОТЫ В ОРУ И НА ВЛ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

141. В ОРУ и на ВЛ на пря же ни ем 330 кВ и вы ше долж на обес пе чи вать ся за щи та ра бо таю -
щих от био ло ги че ски ак тив но го элек три че ско го по ля, спо соб но го ока зы вать от ри ца тель ное
воз дей ст вие на ор га низм че ло ве ка и вы зы вать по яв ле ние элек три че ских раз ря дов при при -
кос но ве нии к за зем лен ным или изо ли ро ван ным от зем ли элек тро про во дя щим объ ек там.

142. При уров не на пря жен но сти элек три че ско го по ля, не пре вы шаю щем 5 кВ/м, вре мя
пре бы ва ния ра бо таю щих в зо не влия ния не ог ра ни чи ва ет ся. При уров не на пря жен но сти по -
ля свы ше 20 до 25 кВ/м вре мя пре бы ва ния ра бо таю щих не долж но пре вы шать 10 ми нут. При
уров не на пря жен но сти элек три че ско го по ля, пре вы шаю щем 25 кВ/м, не об хо ди мо при ме -
нять сред ст ва за щи ты.

До пус ти мое вре мя Т (в ча сах) пре бы ва ния в элек три че ском по ле на пря жен но стью от 5 до
20 кВ/м вклю чи тель но оп ре де ля ет ся по фор му ле

Т = 50  – 2,
Е
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где Е – на пря жен ность воз дей ст вую ще го элек три че ско го поля в ра бо чей зоне, кВ/м.
Вре мя пре бы ва ния ра бо таю ще го в элек три че ском по ле на пря жен но стью 10 кВ/м, рас счи -

тан ное по при ве ден ной фор му ле, со став ля ет 180 ми нут, на пря жен но стью 15 кВ/м – 80 ми нут.
Эти тре бо ва ния дей ст ви тель ны при ус ло вии ис клю че ния воз мож но сти дей ст вия на ра бо -

таю щих элек три че ских раз ря дов.
143. До пус ти мое вре мя пре бы ва ния ра бо таю щих в элек три че ском по ле мо жет быть реа -

ли зо ва но од но ра зо во или по час тям в те че ние ра бо че го дня. В ос таль ное ра бо чее вре мя не об хо -
ди мо ис поль зо вать сред ст ва за щи ты или на хо дить ся в элек три че ском по ле на пря жен но стью
до 5 кВ/м.

144. На пря жен ность элек три че ско го по ля, а так же гра ни цы зон влия ния и эк ра ни ро ва -
ния оп ре де ля ют ся по ре зуль та там из ме ре ний. Уро вень на пря жен но сти элек три че ско го по ля
дол жен оп ре де лять ся во всей зо не, где мо гут на хо дить ся ра бо таю щие в про цес се вы пол не ния
ра бот, на мар шру тах сле до ва ния к ра бо чим мес там и ос мот ре обо ру до ва ния. Из ме ре ния на -
пря жен но сти элек три че ско го по ля при ра бо тах без подъ е ма на обо ру до ва ние и кон ст рук ции
долж ны про во дить ся при:

от сут ст вии средств за щи ты – на вы со те 1,8 м от по верх но сти зем ли, плит ка бель но го ка -
на ла (лот ка), пло щад ки об слу жи ва ния обо ру до ва ния или по ла по ме ще ния;

ис поль зо ва нии средств кол лек тив ной за щи ты – на вы со те 0,5, 1,0 и 1,8 м от по верх но сти
зем ли.

При вы пол не нии ра бот с подъ е мом на кон ст рук ции или обо ру до ва ние (не за ви си мо от на -
ли чия средств за щи ты) из ме ре ния долж ны про во дить ся на вы со те 0,5, 1,0 и 1,8 м от пло щад -
ки ра бо че го мес та и на рас стоя нии 0,5 м от за зем лен ных то ко ве ду щих час тей обо ру до ва ния.

145. Вре мя пре бы ва ния в кон тро ли руе мой зо не ус та нав ли ва ет ся ис хо дя из наи боль ше го
зна че ния из ме рен ной на пря жен но сти.

146. Кон троль уров ня на пря жен но сти элек три че ско го по ля на ра бо чих мес тах ра бо таю -
щих дол жен про во дить ся при:

при ем ке в экс плуа та цию но вых и рас ши ре нии дей ст вую щих элек тро ус та но вок;
при ор га ни за ции но вых ра бо чих мест;
ат те ста ции ра бо чих мест.
147. По ре зуль та там из ме ре ний долж на быть со став ле на кар та рас пре де ле ния по ля по

тер ри то рии ОРУ, ко то рая под ле жит ут вер жде нию тех ни че ским ру ко во ди те лем (глав ным ин -
же не ром) экс плуа ти рую щей ор га ни за ции.

148. В ка че ст ве средств за щи ты от воз дей ст вия элек три че ско го по ля долж ны при ме нять -
ся ста цио нар ные эк ра ни рую щие уст рой ст ва и эк ра ни рую щие ком плек ты.

149. Зо ны элек тро ус та но вок с уров ня ми на пря жен но сти элек три че ско го по ля бо лее
25 кВ/м, где по ус ло ви ям экс плуа та ции не тре бу ет ся пре бы ва ние ра бо таю щих, долж ны ог ра -
ж дать ся и обо зна чать ся пре ду пре ди тель ны ми над пи ся ми или пла ка та ми безо пас но сти.

150. В за зем лен ных ме тал ли че ских ка би нах или ме тал ли че ских за кры тых ку зо вах ма -
шин, ме ха низ мов, пе ре движ ных мас тер ских и ла бо ра то рий, а так же в зда ни ях из же ле зо бе -
то на, в кир пич ных и иных зда ни ях с же ле зо бе тон ны ми пе ре кры тия ми, ме тал ли че ским кар -
ка сом или за зем лен ной ме тал ли че ской кров лей не тре бу ет ся при ме не ние средств за щи ты.

151. Пе ре нос ные и пе ре движ ные эк ра ни рую щие уст рой ст ва долж ны быть за зем ле ны на
мес те их ус та нов ки по сред ст вом при сое ди не ния к за зем ляю щим уст рой ст вам или ме тал ли -
че ским кон ст рук ци ям, имею щим со еди не ние с за зем ляю щим уст рой ст вом, гиб ким мед ным
про вод ни ком се че ни ем не ме нее 10 мм2.

Съем ные эк ра ни рую щие уст рой ст ва долж ны иметь на деж ное со еди не ние с ма ши на ми и
ме ха низ ма ми, на ко то рых они ус та нов ле ны. При за зем ле нии ма шин и ме ха низ мов не тре бу -
ет ся до пол ни тель ное за зем ле ние съем ных эк ра ни рую щих уст ройств.

За зем ле ние ин ди ви ду аль ных эк ра ни рую щих ком плек тов осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом
при ме не ния спе ци аль ной обу ви с то ко про во дя щей по дош вой. При ра бо тах, стоя на элек тро -
изо ли рую щем ос но ва нии (ок ра шен ный ме талл, изо ля тор, де ре вян ный на стил и то му по доб -
ное) или свя зан ных с при кос но ве ни ем к за зем лен ным кон ст рук ци ям не за щи щен ной ру кой
(при сня тии пер ча ток или ру ка виц), эк ра ни рую щая оде ж да долж на быть до пол ни тель но за -
зем ле на пу тем при сое ди не ния ее спе ци аль ным гиб ким про вод ни ком се че ни ем 10 мм2 к за зем -
лен ной кон ст рук ции или за зем ляю ще му уст рой ст ву элек тро ус та нов ки (за зем ли те лю).

152. За пре ща ет ся при ме не ние ин ди ви ду аль ных эк ра ни рую щих ком плек тов при ра бо -
тах, не ис клю чаю щих воз мож но сти при кос но ве ния ра бо таю ще го к на хо дя щим ся под на пря -
же ни ем до 1000 В то ко ве ду щим час тям, а так же при ис пы та ни ях обо ру до ва ния (для ра бот ни -
ков, не по сред ст вен но про во дя щих ис пы та ния по вы шен ным на пря же ни ем) и при элек тро -
сва роч ных ра бо тах. За щи та ра бо таю щих в этих слу ча ях долж на осу ще ст в лять ся с ис поль зо -
ва ни ем эк ра ни рую щих уст ройств.

153. При ра бо те на уча ст ках от клю чен ных то ко ве ду щих час тей для сня тия на ве ден но го
по тен циа ла их не об хо ди мо за зем лять.
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За пре ща ет ся при ка сать ся к от клю чен ным, но не за зем лен ным то ко ве ду щим час тям без
средств за щи ты. Так же долж ны быть за зем ле ны при спо соб ле ния и ос на ст ка, ко то рые в про -
цес се ра бо ты мо гут ока зать ся изо ли ро ван ны ми от зем ли.

154. Ма ши ны и ме ха низ мы на пнев мо ко лес ном хо ду, на хо дя щие ся в зо не влия ния элек -
три че ско го по ля, долж ны быть за зем ле ны. При их пе ре дви же нии в этой зо не для сня тия на -
ве ден но го по тен циа ла сле ду ет при ме нять ме тал ли че скую цепь, при сое ди нен ную к шас си
или ку зо ву и ка саю щую ся зем ли.

155. За пре ща ет ся за прав ка ма шин и ме ха низ мов го рю чи ми и сма зоч ны ми ма те риа ла ми в 
зо не влия ния элек три че ско го по ля.

156. В слу чае подъ е ма на обо ру до ва ние и кон ст рук ции элек тро ус та но вок, рас по ло жен ные
в зо не влия ния элек три че ско го по ля, долж ны при ме нять ся сред ст ва за щи ты не за ви си мо от
уров ня на пря жен но сти элек три че ско го по ля и про дол жи тель но сти ра бо ты в нем. При подъ е ме
ра бот ни ков с по мо щью те ле ско пи че ской выш ки или гид ро подъ ем ни ка их кор зи ны (люль ки)
сле ду ет снаб жать эк ра ном или при ме нять ин ди ви ду аль ные эк ра ни рую щие ком плек ты.

157. При на хо ж де нии ра бот ни ка в зо не эк ра ни ро ва ния, внут ри кон ст рук ций ОРУ, а так -
же при подъ е ме его по ле ст ни це к га зо во му ре ле и ре ле уров ня мас ла си ло во го транс фор ма то -
ра или дру го го обо ру до ва ния сред ст ва за щи ты от воз дей ст вия элек три че ско го по ля мож но
не при ме нять.

158. До пол ни тель ные ме ры безо пас но сти при ра бо те в зо не влия ния элек три че ско го по ля
долж ны быть ука за ны в стро ке «От дель ные ука за ния» на ря да.

ГЛАВА 17
ГЕНЕРАТОРЫ И СИНХРОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

159. Вра щаю щий ся не воз бу ж ден ный ге не ра тор с от клю чен ным уст рой ст вом ав то ма та га -
ше ния по ля (да лее – АГП) дол жен рас смат ри вать ся как на хо дя щий ся под на пря же ни ем (за
ис клю че ни ем слу чая вра ще ния от ва ло по во рот но го уст рой ст ва).

160. При ис пы та ни ях ге не ра то ра ус та нов ка и сня тие спе ци аль ных за ко ро ток на уча ст ках 
его схе мы или схе мы бло ка по сле их за зем ле ния до пус ка ет ся с ис поль зо ва ни ем средств за щи -
ты при ра бо чей час то те вра ще ния ге не ра то ра со сня тым воз бу ж де ни ем и от клю чен ным уст -
рой ст вом АГП.

При вы пол не нии ра бот в схе ме ос та нов лен но го блоч но го ге не ра то ра за зем лять его вы во ды 
не тре бу ет ся, ес ли по вы шаю щий транс фор ма тор бло ка за зем лен со сто ро ны выс ше го на пря -
же ния, а транс фор ма тор соб ст вен ных нужд на от ветв ле нии – со сто ро ны низ ше го на пря же -
ния и ис клю че на воз мож ность по да чи на пря же ния че рез транс фор ма тор на пря же ния.

161. В це пях ста то ра вра щаю ще го ся не воз бу ж ден но го ге не ра то ра с от клю чен ным уст рой -
ст вом АГП до пус ка ет ся из ме рять зна че ние ос та точ но го на пря же ния, оп ре де лять по ря док че -
ре до ва ния фаз и то му по доб ное.

Эти ра бо ты обя за ны вы пол нять ра бот ни ки спе циа ли зи ро ван ных струк тур ных под раз де -
ле ний ор га ни за ции, на ла доч ных ор га ни за ций с при ме не ни ем элек тро за щит ных средств по
на ря ду или по рас по ря же нию под на блю де ни ем опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла.

162. Из ме ре ния на пря же ния на ва лу и со про тив ле ния изо ля ции ро то ра ра бо таю ще го ге -
не ра то ра раз ре ша ет ся вы пол нять опе ра тив но-ре монт но му пер со на лу еди но лич но или двум
ра бо таю щим с груп па ми по элек тро безо пас но сти IV и III спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции
по рас по ря же нию.

163. Об точ ку и шли фов ку кон такт ных ко лец ро то ра, шли фов ку кол лек то ра воз бу ди те ля
вы ве ден но го из ра бо ты ге не ра то ра мо жет вы пол нять по рас по ря же нию еди но лич но ра бот ник 
из не элек тро тех ни че ско го пер со на ла. При ра бо те сле ду ет поль зо вать ся сред ст ва ми ин ди ви -
ду аль ной за щи ты ли ца и глаз.

164. Об слу жи вать ще точ ный ап па рат на ра бо таю щем ге не ра то ре до пус ка ет ся еди но лич -
но по рас по ря же нию ра бот ни ку из опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла или спе ци аль но обу -
чен но му ра бот ни ку с груп пой по элек тро безо пас но сти III. При этом не об хо ди мо со блю дать
сле дую щие тре бо ва ния по ох ра не тру да:

ра бо тать в за щит ной кас ке, за стег ну той спец оде ж де, ос те ре га ясь за хва та ее вра щаю щи -
ми ся час тя ми ма ши ны, с ис поль зо ва ни ем средств за щи ты ли ца и глаз;

поль зо вать ся элек тро изо ли рую щи ми га ло ша ми или ре зи но вы ми элек тро изо ли рую щи ми 
ков ра ми;

не ка сать ся ру ка ми од но вре мен но то ко ве ду щих час тей двух по лю сов или то ко ве ду щих и
за зем лен ных час тей.

ГЛАВА 18
ГАЗОМАСЛЯНАЯ СИСТЕМА ВОДОРОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ. 

ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ УСТАНОВКИ

165. При экс плуа та ции га зо мас ля ной сис те мы ге не ра то ров не об хо ди мо пре ду пре ж дать
об ра зо ва ние взры во опас ной га зо вой сме си, не до пус кая:

со дер жа ния ки сло ро да в во до ро де в кор пу се ге не ра то ра бо лее 1,2 про цен та, а в по плав ко -
вом за тво ре, бач ке про дув ки и во до ро до от де ли тель ном ба ке мас ло очи сти тель ной ус та нов ки
бо лее 2 про цен тов;
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со дер жа ния во до ро да в то ко про во дах ге не ра то ра бо лее 1 про цен та, а в кар те рах под шип -
ни ков бо лее 2 про цен тов.

В мас ля ном ба ке не долж но быть во до ро да.
166. Вы тес нять во до род или воз дух из ге не ра то ра не об хо ди мо инерт ным га зом, ми ни -

маль ная кон цен тра ция ко то ро го по окон ча нии вы тес не ния, оп ре де лен ная на вы хо де из ма -
ши ны, долж на со став лять:

уг ле ки сло го га за – 85 про цен тов при вы тес не нии воз ду ха и 95 про цен тов при вы тес не нии
во до ро да;

азо та – 97 про цен тов при вы тес не нии воз ду ха и во до ро да.
Пол но та про дув ки ге не ра то ра инерт ным га зом при вы тес не нии воз ду ха или во до ро да

долж на быть под твер жде на хи ми че ским ана ли зом га за.
167. Пе ред вскры ти ем кор пу сов ге не ра то ров и ап па ра тов га зо мас ля ной сис те мы во до род

дол жен быть вы тес нен инерт ным га зом, а инерт ный газ – воз ду хом.
От кры вать тор цо вые щи ты, лю ки и то му по доб ное раз ре ша ет ся толь ко по сле про ве де ния

хи ми че ско го ана ли за га зов и под твер жде ния от сут ст вия уг ле ки сло го га за или (при вы тес не -
нии азо та) дос та точ но го со дер жа ния ки сло ро да в воз ду хе (не ме нее 20 про цен тов по объ е му).

168. Пе ред вскры ти ем ка ме ры кон такт ных ко лец ос та нов лен но го син хрон но го ком пен -
са то ра без вы тес не ния во до ро да из его кор пу са сле ду ет до по да чи инерт но го га за в ка ме ру про -
ве рить плот ность за тво ра, от де ляю ще го ее от кор пу са ком пен са то ра.

Ра бо ты в ка ме ре до пус ка ет ся на чи нать по сле про дув ки ее инерт ным га зом (без по сле дую -
ще го его вы тес не ния воз ду хом) и про ве де ния ана ли за.

169. При вы во де в ре монт обо ру до ва ния и тру бо про во дов га зо мас ля ной сис те мы долж ны
быть от со еди не ны тру бо про во ды или ус та нов ле ны за глуш ки для ис клю че ния воз мож но сти
про ник но ве ния во до ро да или инерт но го га за на ре мон ти руе мые уча ст ки че рез не плот но сти
за дви жек.

170. Пе ред на ча лом ре монт ных ра бот до пус каю щий обя зан убе дить ся в воз мож но сти
безо пас но го про ве де ния ра бот и про ве рить:

под го тов ку схе мы к ре мон ту в со от вет ст вии с ин ст рук ци ей по экс плуа та ции га зо вой сис -
те мы во до род но го ох ла ж де ния ге не ра то ров;

на ли чие не об хо ди мых за глу шек и от со еди не ний тру бо про во дов;
на ли чие на вен ти лях, от кры тие ко то рых не до пус ти мо, зам ков и пла ка тов «НЕ ОТ КРЫ -

ВАТЬ! РА БО ТА ЮТ ЛЮ ДИ»;
от сут ст вие во до ро да в ре монт ных уча ст ках схе мы, а так же про ве де ние ин ст рук та жа с ре -

монт ным пер со на лом.
Ре монт ные ра бо ты га зо вой сис те мы во до род но го ох ла ж де ния ге не ра то ров, га зо про во дов

во до ро да, ре си ве ров и ап па ра тов элек тро лиз ной ус та нов ки долж ны вы пол нять ся по на ря ду.
Ес ли ра бо та не тре бу ет про ве де ния тех ни че ских ме ро прия тий по под го тов ке ра бо чих

мест, то ее мож но вы пол нять по рас по ря же нию под на блю де ни ем опе ра тив но-ре монт но го
пер со на ла, об слу жи ваю ще го дан ное обо ру до ва ние.

171. Ра бо ты с от кры тым ог нем (элек тро свар ка, га зо вая свар ка и то му по доб ное) на рас -
стоя нии ме нее 10 м от уча ст ков га зо мас ля ной сис те мы, со дер жа щих во до род, долж ны вы пол -
нять ся по на ря ду. При этом в стро ке «От дель ные ука за ния» на ря да долж ны быть за пи са ны
до пол ни тель ные ме ры, обес пе чи ваю щие безо пас ность ра бо ты (ус та нов ка ог ра ж де ний, про -
вер ка воз ду ха в по ме ще нии на от сут ст вие во до ро да и то му по доб ное).

За пре ща ет ся ра бо тать с ог нем не по сред ст вен но на кор пу сах обо ру до ва ния, тру бо про во -
дах, за пол нен ных во до ро дом.

Око ло обо ру до ва ния внут ри по ме ще ний и на две рях долж ны быть вы ве ше ны зна ки безо -
пас но сти, за пре щаю щие поль зо вать ся от кры тым ог нем, и пла ка ты «ВО ДО РОД. ОГ НЕ ОПАС НО!».

172. При воз го ра нии струи во до ро да сле ду ет пре кра тить дос туп ки сло ро да воз ду ха к мес -
ту го ре ния, на ло жив на ме сто утеч ки ас бе сто вую ткань, или на пра вить на пла мя струю инерт -
но го га за.

173. При экс плуа та ции элек тро лиз ной ус та нов ки нель зя до пус кать об ра зо ва ние взры во -
опас ной сме си во до ро да с ки сло ро дом или воз ду хом. Чис то та во до ро да долж на быть не ни же
98,5 про цен та, а ки сло ро да – не ни же 98 про цен тов.

174. За пре ща ет ся ра бо та элек тро ли зе ров, ес ли уро вень жид ко сти в смот ро вых стек лах
ре гу ля то ров дав ле ния не ви ден.

Мак си маль но до пус ти мый пе ре пад дав ле ния ме ж ду во до род ной и ки сло род ной сис те ма -
ми не дол жен пре вы шать 1961,4 Па (200 мм вод. ст.).

175. Ап па ра ты и тру бо про во ды элек тро лиз ной ус та нов ки (кро ме ре си ве ров) пе ред пус -
ком долж ны про ду вать ся азо том. За пре ща ет ся про дув ка ап па ра тов уг ле кис лым га зом.

Ре си ве ры элек тро лиз ных ус та но вок (да лее – ЭУ) мо гут про ду вать ся азо том или уг ле кис -
лым га зом, со от вет ст вую щи ми тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.
При не об хо ди мо сти внут рен не го ос мот ра один ре си вер или их груп пу сле ду ет про дуть уг ле -
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кис лым га зом ли бо азо том для уда ле ния во до ро да, от клю чить от дру гих групп ре си ве ров за -
пор ной ар ма ту рой и ме тал ли че ски ми за глуш ка ми, имею щи ми хво сто ви ки, вы сту паю щие за
пре де лы флан цев, и за тем про дуть чис тым воз ду хом.

Про дув ку ре си ве ров инерт ным га зом, воз ду хом и во до ро дом сле ду ет вес ти до дос ти же ния
в них кон цен тра ций ком по нен тов в со от вет ст вии с про це ду рой про дув ки ре си ве ров со глас но
при ло же нию 9.

При ис поль зо ва нии для про дув ки ре си ве ров уг ле ки сло го га за тех ни че ско го сор та, ко то -
рый со дер жит до 0,05 про цен та оки си уг ле ро да, его сле ду ет хра нить от дель но от уг ле ки сло го
га за пи ще во го сор та.

176. При от клю че нии ЭУ бо лее чем на 4 ча са про дув ка азо том ее ап па ра тов и тру бо про во -
дов обя за тель на. В слу чае от клю че ния на 1–4 ча са сис те ма мо жет быть ос тав ле на под дав ле -
ни ем во до ро да или ки сло ро да в пре де лах (9,807–19,614) · 103 Па (0,1–0,2 кгс/см2).

При от клю че нии ус та нов ки ме нее чем на 1 час раз ре ша ет ся ос тав лять ап па ра ту ру под но -
ми наль ным дав ле ни ем га зов, при этом сиг на ли за ция по вы ше ния раз но сти дав ле ний в ре гу -
ля то рах дав ле ния во до ро да и ки сло ро да не долж на от клю чать ся.

Про дув ка азо том обя за тель на, ес ли от клю че ние свя за но с на ру ше ни ем тех но ло ги че ско го
ре жи ма или ес ли по сле от клю че ния не об хо ди мо от ка чать элек тро лит из элек тро ли зе ра.

177. При вы пол не нии свар ки или ре монт ных ра бот, свя зан ных с вскры ти ем обо ру до ва -
ния элек тро лиз ной ус та нов ки, не об хо ди мо вес ти про дув ку до пол но го от сут ст вия во до ро да в
ко неч ной по хо ду ее точ ке.

178. Ра бо ты с от кры тым ог нем в по ме ще нии ЭУ мо гут вы пол нять ся по сле от клю че ния
ус та нов ки, про ве де ния ана ли за воз ду ха на от сут ст вие во до ро да и обес пе че ния не пре рыв ной
вен ти ля ции.

Для вы пол не ния ра бот с от кры тым ог нем на ап па ра тах ре мон ти руе мой ус та нов ки при на -
ли чии в том же по ме ще нии дру гой ра бо таю щей ус та нов ки не об хо ди мо от со еди нить тру бо про -
во ды ра бо таю щей ус та нов ки от ре мон ти руе мой и ус та но вить за глуш ки с хво сто ви ка ми. Ме -
сто про ве де ния ра бо ты с ог нем долж но быть ог ра ж де но щи та ми.

179. За мерз шие тру бо про во ды и за движ ки мож но ото гре вать толь ко па ром или го ря чей
во дой. Утеч ку га за из со еди не ний мож но оп ре де лять спе ци аль ны ми те чеи ска те ля ми или с
по мо щью мыль но го рас тво ра. За пре ща ет ся ис поль зо вать от кры тый огонь для ото гре ва и
оп ре де ле ния уте чек.

180. За пре ща ет ся ку рить, поль зо вать ся от кры тым ог нем, элек три че ски ми на гре ва тель -
ны ми при бо ра ми и пе ре нос ны ми лам па ми на пря же ни ем бо лее 12 В в по ме ще нии ЭУ и око ло
ре си ве ров.

Для внут рен не го ос ве ще ния ап па ра тов во вре мя их ос мот ра и ре мон та сле ду ет поль зо вать -
ся пе ре нос ны ми элек три че ски ми све тиль ни ка ми во взры во за щи щен ном ис пол не нии на пря -
же ни ем не бо лее 12 В, ог ра ж ден ны ми ме тал ли че ски ми сет ка ми.

181. За пре ща ет ся хра нить лег ко вос пла ме няю щие ся взрыв ча тые ве ще ст ва в по ме ще нии ЭУ.
При ра бо те с элек тро ли том сле ду ет поль зо вать ся спе ци аль ной оде ж дой и обу вью (хлоп ча -

то бу маж ным кос тю мом, ре зи но вы ми са по га ми, про ре зи нен ным фар ту ком, ре зи но вы ми пер -
чат ка ми) и оч ка ми для пре дот вра ще ния по па да ния жид кой или твер дой ще ло чи на ко жу, во -
ло сы и осо бен но в гла за и воз ник но ве ния тя же лых ожо гов час тей те ла ра бо таю щих.

182. Сле ду ет от би рать про бу элек тро ли та для из ме ре ния плот но сти толь ко при сня том
дав ле нии из ус та нов ки.

183. К элек тро ли зе рам, осо бен но к кон це вым пли там, не сле ду ет при ка сать ся без средств
за щи ты. Не до пус ка ет ся по па да ние ще ло чи на изо ля ци он ные втул ки стяж ных бол тов и на
изо ля то ры под мо но по ляр ны ми пли та ми. При на ру ше нии изо ля ции этих эле мен тов мо жет
воз ник нуть элек три че ская ду га с воз ник но ве ни ем по жа ра и ава рии.

На по лу у элек тро ли зе ров долж ны быть уло же ны ре зи но вые элек тро изо ли рую щие
ков ры.

184. Обо ру до ва ние и тру бо про во ды ЭУ, ре си ве ры и тру бо про во ды ре си ве ров до ма шин но -
го за ла долж ны со став лять на всем про тя же нии не пре рыв ную элек три че скую цепь и при сое -
ди нять ся к за зем ляю щим уст рой ст вам. В пре де лах ЭУ ап па ра ты и тру бо про во ды долж ны
быть за зем ле ны не ме нее чем в двух мес тах.

185. Для про вер ки пре до хра ни тель ных кла па нов ус та нов ка долж на быть от клю че на и
про ду та азо том. За пре ща ет ся про ве де ние ис пы та ний кла па нов во вре мя ра бо ты ус та нов ки.

186. За пре ща ет ся под тя ги вать бол ты и гай ки ап па ра тов и ар ма ту ры, на хо дя щих ся под
дав ле ни ем. Шлан ги и шту це ра долж ны быть на деж но за кре п ле ны.

187. Пуск элек тро лиз ной ус та нов ки по сле мон та жа, ка пи таль но го ре мон та или дли тель -
ной ос та нов ки дол жен про во дить ся под над зо ром от вет ст вен но го ин же нер но-тех ни че ско го
ра бот ни ка ор га ни за ции.
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ГЛАВА 19
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

188. Ес ли ра бо та на элек тро дви га те ле или при во ди мом им в дви же ние ме ха низ ме свя за на
с при кос но ве ни ем ра бо таю щих к то ко ве ду щим или вра щаю щим ся час тям, то элек тро дви га -
тель дол жен быть от клю чен с вы пол не ни ем пре ду смот рен ных на стоя щи ми Меж от рас ле вы -
ми пра ви ла ми тех ни че ских ме ро прия тий, пре дот вра щаю щих его оши боч ное вклю че ние.
При этом у двух ско ро ст но го элек тро дви га те ля долж ны быть от клю че ны и ра зо бра ны обе це -
пи пи та ния об мо ток ста то ра.

Ра бо та, не свя зан ная с при кос но ве ни ем к то ко ве ду щим или вра щаю щим ся час тям элек -
тро дви га те ля и при во ди мо го им в дви же ние ме ха низ ма, мо жет про во дить ся на ра бо таю щем
элек тро дви га те ле.

За пре ща ет ся сни мать за щит ное ог ра ж де ние вра щаю щих ся час тей ра бо таю ще го элек тро -
дви га те ля и ме ха низ ма.

189. При ра бо те на элек тро дви га те ле за зем ле ние мо жет быть ус та нов ле но на лю бом уча -
ст ке ка бель ной ли нии, со еди няю щей элек тро дви га тель с РУ, щи том или сбор кой.

Ес ли на от клю чен ном элек тро дви га те ле ра бо ты не про во дят ся или пре рва ны на не сколь -
ко дней, то от со еди нен ная от не го ка бель ная ли ния долж на быть за зем ле на со сто ро ны элек -
тро дви га те ля.

В тех слу ча ях, ко гда се че ние жил ка бе ля не по зво ля ет при ме нять пе ре нос ные за зем ле -
ния, до пус ка ет ся у элек тро дви га те лей на пря же ни ем до 1000 В за зем лять ка бель ную ли нию
мед ным про вод ни ком се че ни ем не ме нее се че ния жи лы ка бе ля ли бо со еди нять ме ж ду со бой
жи лы ка бе ля и изо ли ро вать их. Та кое за зем ле ние и со еди не ние жил ка бе ля долж но учи ты -
вать ся в опе ра тив ном жур на ле на рав не с пе ре нос ным за зем ле ни ем.

190. Пе ред до пус ком к ра бо там на элек тро дви га те лях, спо соб ных к вра ще нию за счет со -
еди нен ных с ни ми ме ха низ мов (ды мо со сов, вен ти ля то ров, на со сов и др.), штур ва лы за пор ной 
ар ма ту ры (за дви жек, вен ти лей, ши бе ров и то му по доб но го) долж ны быть за пер ты на за мок.
Кро ме то го, долж ны быть при ня ты ме ры по за тор ма жи ва нию ро то ров элек тро дви га те лей или 
рас це п ле нию со еди ни тель ных муфт.

Не об хо ди мые опе ра ции с за пор ной ар ма ту рой долж ны быть со гла со ва ны с на чаль ни ком
сме ны струк тур но го под раз де ле ния ор га ни за ции и вы пол не ны ра бо таю щи ми дан но го струк -
тур но го под раз де ле ния с за пи сью в опе ра тив ном жур на ле.

191. Со схем руч но го, дис тан ци он но го и ав то ма ти че ско го управ ле ния элек тро при во да ми
за пор ной ар ма ту ры, на прав ляю щих ап па ра тов долж но быть сня то на пря же ние.

Штур ва лы за дви жек, ши бе ров, вен ти лей долж ны быть за пер ты на за мок и на них вы ве -
ше ны пла ка ты «НЕ ОТ КРЫ ВАТЬ! РА БО ТА ЮТ ЛЮ ДИ», а на клю чах, кноп ках управ ле ния элек -
тро при во да ми за пор ной ар ма ту ры – «НЕ ВКЛЮ ЧАТЬ! РА БО ТА ЮТ ЛЮ ДИ».

192. На од но тип ных или близ ких по га ба ри ту элек тро дви га те лях, ус та нов лен ных ря дом
с тем, на ко то ром пред сто ит вы пол нить ра бо ту, долж ны быть вы ве ше ны пла ка ты «СТОЙ! НА -
ПРЯ ЖЕ НИЕ» не за ви си мо от то го, на хо дят ся они в ра бо те или в ре зер ве.

193. Ра бо ты по од но му на ря ду на элек тро дви га те лях од но го на пря же ния вы ве ден ных в
ре монт аг ре га тов, тех но ло ги че ских ли ний и ус та но вок мо гут вы пол нять ся в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми пунк та 301 на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил. До пуск на все за ра нее под го -
тов лен ные ра бо чие мес та раз ре ша ет ся вы пол нять од но вре мен но, оформ ле ние пе ре во да с од -
но го ра бо че го мес та на дру гое не тре бу ет ся. При этом оп ро бо ва ние или вклю че ние в ра бо ту
лю бо го из пе ре чис лен ных в на ря де элек тро дви га те лей до пол но го окон ча ния ра бо ты на дру -
гих не до пус ка ет ся.

194. Ра бо та на вра щаю щем ся элек тро дви га те ле без со при кос но ве ния с то ко ве ду щи ми и
вра щаю щи ми ся час тя ми мо жет про во дить ся по рас по ря же нию.

195. Оп ро бо ва ние элек тро при во дов за дви жек, ис пол ни тель ных ме ха низ мов при со еди -
не нии их элек тро при во да с ши бе ром, за движ кой и дру ги ми уст рой ст ва ми долж на про во дить
бри га да с раз ре ше ния на чаль ни ка сме ны струк тур но го под раз де ле ния ор га ни за ции, в ко то -
ром они ус та нов ле ны.

О вы да че раз ре ше ния де ла ет ся за пись в опе ра тив ном жур на ле струк тур но го под раз де ле -
ния ор га ни за ции, а о по лу че нии это го раз ре ше ния – в опе ра тив ном жур на ле струк тур но го
под раз де ле ния ор га ни за ции, про во дя ще го оп ро бо ва ние.

196. По ря док вклю че ния элек тро дви га те ля для оп ро бо ва ния дол жен со дер жать сле дую -
щие опе ра ции:

про из во ди тель ра бот вы во дит бри га ду с мес та ра бо ты, оформ ля ет пе ре рыв в ра бо те и сда ет
на ряд опе ра тив но-ре монт но му пер со на лу;

опе ра тив но-ре монт ный пер со нал сни ма ет ус та нов лен ные за зем ле ния, пла ка ты безо пас -
но сти, вы пол ня ет сбор ку схе мы.
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По сле оп ро бо ва ния при не об хо ди мо сти про дол же ния ра бо ты на элек тро дви га те ле опе ра -
тив но-ре монт ный пер со нал вновь под го тав ли ва ет ра бо чее ме сто и бри га да по на ря ду по втор -
но до пус ка ет ся к ра бо те на элек тро дви га те ле.

197. Вклю чать и от клю чать элек тро дви га те ли пус ко вой ап па ра ту рой с при во да ми руч но -
го управ ле ния не об хо ди мо в элек тро изо ли рую щих пер чат ках.

198. Ре монт и на лад ку элек три че ских схем элек тро при во дов, не со еди нен ных с ис пол ни -
тель ным ме ха низ мом, ре гу ли рую щих ор га нов и за пор ной ар ма ту ры до пус ка ет ся про во дить
по рас по ря же нию. Их оп ро бо ва ние раз ре ша ет ли цо, от дав шее рас по ря же ние. За пись об этом
долж на быть сде ла на при ре ги ст ра ции рас по ря же ния.

По сле оп ро бо ва ния при не об хо ди мо сти про дол же ния ра бо ты на элек тро дви га те ле на по -
втор ный до пуск рас по ря же ние вы да ет ся за но во.

199. К об слу жи ва нию ще точ но го ап па ра та на ра бо таю щем элек тро дви га те ле до пус ка ет ся 
по рас по ря же нию спе ци аль но обу чен ный пер со нал, имею щий груп пу по элек тро безо пас но -
сти не ни же III. При вы пол не нии дан ных ра бот обя за тель но со блю де ние тре бо ва ний по ох ра -
не тру да, ука зан ных в пунк те 164 на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил.

Шли фо вать коль ца ро то ра на вра щаю щем ся элек тро дви га те ле до пус ка ет ся лишь с по мо -
щью ко ло док из изо ля ци он но го ма те риа ла с при ме не ни ем средств ин ди ви ду аль ной за щи ты
ор га нов зре ния.

ГЛАВА 20
КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ

200. Пе ред до пус ком к ра бо те на ком му та ци он ных ап па ра тах с дис тан ци он ным управ ле -
ни ем долж ны быть:

от клю че ны вспо мо га тель ные це пи (управ ле ния, сиг на ли за ции, по дог ре ва и про чие) и си -
ло вые це пи при во да;

за кры ты и за пер ты на за мок за движ ки на тру бо про во де по да чи воз ду ха в ба ки воз душ ных
вы клю ча те лей или на пнев ма ти че ские при во ды и вы пу щен в ат мо сфе ру имею щий ся в них
воз дух, при этом спу ск ные проб ки (кла па ны) ос та ют ся в от кры том по ло же нии;

при ве де ны в не ра бо чее по ло же ние вклю чаю щий груз или вклю чаю щие пру жи ны из при -
во дов вы клю ча те лей;

при ня ты ме ры, пре пят ст вую щие оши боч но му и са мо про из воль но му сра ба ты ва нию ком -
му та ци он но го ап па ра та;

вы ве ше ны пла ка ты: «НЕ ВКЛЮ ЧАТЬ! РА БО ТА ЮТ ЛЮ ДИ» на клю чах дис тан ци он но го
управ ле ния и «НЕ ОТ КРЫ ВАТЬ! РА БО ТА ЮТ ЛЮ ДИ» на за кры тых за движ ках и то му по доб ное.

201. Подъ ем ра бо таю щих на на хо дя щий ся под ра бо чим дав ле ни ем воз душ ный вы клю ча -
тель раз ре ша ет ся толь ко при ис пы та ни ях и про ве де нии на ла доч ных ра бот (ре гу ли ров ка
демп фе ров, сня тие виб ро грамм, под сое ди не ние про вод ни ков к из ме ри тель ным при бо рам
или их от со еди не ние, оп ре де ле ние мест утеч ки воз ду ха и то му по доб ное).

За пре ща ет ся подъ ем ра бо таю щих на от клю чен ный воз душ ный вы клю ча тель с воз ду хо -
на пол нен ным от де ли те лем, ко гда от де ли тель на хо дит ся под ра бо чим дав ле ни ем.

202. Про вер ку вла го про ни цае мо сти (гер ме тич но сти) воз душ ных вы клю ча те лей сле ду ет
про во дить при по ни жен ном дав ле нии в со от вет ст вии с ру ко во дством по экс плуа та ции ор га -
ни за ций-из го то ви те лей.

203. Пе ред подъ е мом ра бо таю щих на воз душ ный вы клю ча тель для ис пы та ния или на -
лад ки не об хо ди мо:

от клю чить це пи управ ле ния вы клю ча те лем;
за бло ки ро вать кноп ку ме ст но го управ ле ния и пус ко вые кла па ны пу тем ус та нов ки спе ци -

аль ных за глу шек ли бо за пе реть шка фы на зам ки и то му по доб ное и по ста вить око ло вы клю -
ча те ля про ин ст рук ти ро ван но го чле на бри га ды, ко то рый до пус ка ет к опе ри ро ва нию вы клю -
ча те лем (по сле вклю че ния це пей управ ле ния) толь ко од но го оп ре де лен но го ра бот ни ка по
ука за нию про из во ди те ля ра бот.

Во вре мя ра бо ты на воз душ ном вы клю ча те ле, на хо дя щем ся под дав ле ни ем, долж ны быть
пре кра ще ны все ра бо ты в шка фах управ ле ния и рас пре де ли тель ных шка фах.

То ко ве ду щие вы во ды вы клю ча те ля на пря же ни ем 220 кВ и вы ше дей ст вую щих под стан -
ций для сня тия на ве ден но го на пря же ния долж ны быть за зем ле ны.

204. Во вре мя от клю че ния и вклю че ния воз душ ных вы клю ча те лей при оп ро бо ва нии, на -
лад ке и ис пы та ни ях за пре ща ет ся на хо ж де ние ра бо таю щих око ло вы клю ча те лей.

Ко ман ду на вы пол не ние опе ра ций вы клю ча те лем про из во ди тель ра бот по ис пы та ни ям
или на лад ке дол жен по да вать толь ко по сле то го, как чле ны бри га ды бу дут уда ле ны от вы клю -
ча те ля на безо пас ное рас стоя ние или в ук ры тие.

205. Пе ред до пус ком к ра бо те внут ри воз ду хос бор ни ков не об хо ди мо:
за крыть за движ ки на всех воз ду хо про во дах, по ко то рым мо жет быть по дан воз дух, за пе -

реть их при во ды (штур ва лы) на цепь с зам ком и вы ве сить на при во дах за дви жек пла ка ты
«НЕ  ОТ КРЫ ВАТЬ! РА БО ТА ЮТ ЛЮ ДИ»;
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вы пус тить в ат мо сфе ру воз дух, на хо дя щий ся под из бы точ ным дав ле ни ем в воз ду хос бор -
ни ке, ос та вив от кры тым спу ск ной дре наж ный вен тиль, проб ку (кла пан) или за движ ку;

от со еди нить от воз ду хос бор ни ков воз ду хо про во ды по да чи воз ду ха и ус та но вить на них за -
глуш ки.

При ра бо те внут ри воз ду хос бор ни ка (внут рен нем ос мот ре, ре мон те, чи ст ке и то му по доб -
ном) долж ны при ме нять ся элек три че ские све тиль ни ки на на пря же ние не вы ше 12 В.

206. Ну ле вые по ка за ния ма но мет ров на вы клю ча те лях и воз ду хос бор ни ках не мо гут слу -
жить дос то вер ным при зна ком от сут ст вия дав ле ния сжа то го воз ду ха. Пе ред от вин чи ва ни ем
бол тов и га ек на крыш ках лю ков и ла зов в ба ках про из во ди тель ра бот обя зан лич но убе дить ся
в от кры том по ло же нии спу ск ных за дви жек, про бок или кла па нов в це лях оп ре де ле ния дей -
ст ви тель но го от сут ст вия сжа то го воз ду ха.

Спу ск ные проб ки (кла па ны), за движ ки раз ре ша ет ся за кры вать толь ко по сле за вин чи ва -
ния всех бол тов и га ек, кре пя щих крыш ки ла зов (лю ков).

207. Для проб ных вклю че ний и от клю че ний ком му та ци он но го ап па ра та при его на лад ке
и ре гу ли ров ке до пус ка ет ся при не сдан ном на ря де вре мен ная по да ча на пря же ния в це пи
управ ле ния, си ло вые це пи при во да, а так же по да ча воз ду ха в при вод и на вы клю ча тель.

Ус та нов ку сня тых пре до хра ни те лей, вклю че ние от клю чен ных ав то ма ти че ских вы клю -
ча те лей и от кры тие за дви жек для по да чи воз ду ха, а так же сня тие на вре мя оп ро бо ва ния пла -
ка тов безо пас но сти обя зан осу ще ст в лять опе ра тив но-ре монт ный пер со нал.

Дис тан ци он но вклю чать и от клю чать ком му та ци он ный ап па рат для оп ро бо ва ния мо жет с 
раз ре ше ния до пус каю ще го про из во ди тель ра бот, вы пол няю щий на лад ку и ре гу ли ров ку ап -
па ра та.

В элек тро ус та нов ках, не имею щих опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла, та ко го раз ре ше -
ния не тре бу ет ся и по ря док опе ра ций оп ре де ля ет ся в стро ке «От дель ные ука за ния» на ря да.

208. По сле оп ро бо ва ния при не об хо ди мо сти про дол же ния ра бо ты на ком му та ци он ном
ап па ра те опе ра тив но-ре монт ным пер со на лом долж ны быть вы пол не ны тех ни че ские ме ро -
прия тия, тре буе мые для до пус ка бри га ды к ра бо те.

ГЛАВА 21
КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

209. При ра бо те на обо ру до ва нии те леж ки или в от се ке шка фа КРУ те леж ку с обо ру до ва -
ни ем не об хо ди мо вы ка тить в ре монт ное по ло же ние, штор ку от се ка, в ко то ром то ко ве ду щие
час ти ос та лись под на пря же ни ем, за пе реть на за мок и вы ве сить пла кат безо пас но сти «СТОЙ!
НА ПРЯ ЖЕ НИЕ», на те леж ке или в от се ке, где пред сто ит ра бо тать, вы ве сить пла кат «РА БО -
ТАТЬ ЗДЕСЬ».

210. При ра бо тах вне КРУ на под клю чен ном к ним обо ру до ва нии или на от хо дя щих ВЛ и
КЛ те леж ку с вы клю ча те лем не об хо ди мо вы ка тить из шка фа, штор ку или двер цы за пе реть
на за мок и на них вы ве сить пла ка ты «НЕ ВКЛЮ ЧАТЬ! РА БО ТА ЮТ ЛЮ ДИ» или «НЕ ВКЛЮ ЧАТЬ!
РА БО ТА НА ЛИ НИИ».

При этом до пус ка ет ся:
при на ли чии бло ки ров ки ме ж ду за зем ляю щи ми но жа ми и те леж кой с вы клю ча те лем

ус та нав ли вать те леж ку в кон троль ное по ло же ние по сле вклю че ния этих но жей;
при от сут ст вии та кой бло ки ров ки или за зем ляю щих но жей в шка фах КРУ ус та нав ли вать

те леж ку в про ме жу точ ное по ло же ние ме ж ду кон троль ным и ре монт ным при ус ло вии за пи ра -
ния ее на за мок. Те леж ка мо жет быть ус та нов ле на в про ме жу точ ное по ло же ние не за ви си мо
от на ли чия за зем ле ния на при сое ди не нии.

При ус та нов ке за зем ле ний в шка фу КРУ в слу чае ра бо ты на от хо дя щих ВЛ не об хо ди мо
учи ты вать тре бо ва ния пунк та 315 на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил.

211. Опе ри ро вать вы кат ной те леж кой КРУ с си ло вы ми пре до хра ни те ля ми раз ре ша ет ся
под на пря же ни ем, но без на груз ки.

212. Ус та нав ли вать в кон троль ное по ло же ние те леж ку с вы клю ча те лем для оп ро бо ва ния
и ра бо ты в це пях управ ле ния и за щи ты раз ре ша ет ся в тех слу ча ях, ко гда ра бо ты вне КРУ на
от хо дя щих ВЛ и КЛ или на под клю чен ном к ним обо ру до ва нии, вклю чая ме ха низ мы, со еди -
нен ные с элек тро дви га те ля ми, не про во дят ся или вы пол не но за зем ле ние в шка фу КРУ.

213. В РУ, ос на щен ных ва ку ум ны ми вы клю ча те ля ми, ис пы та ния ду го га си тель ных ка -
мер по вы шен ным на пря же ни ем с ам пли туд ным зна че ни ем бо лее 20 кВ не об хо ди мо вы пол -
нять с ис поль зо ва ни ем спе ци аль но го эк ра на для за щи ты пер со на ла от воз ни каю щих рент ге -
нов ских из лу че ний.

214. На кры шах КРУ внут рен ней и на руж ной ус та нов ки ме ж ду сек ция ми шин 10 кВ
долж ны быть смон ти ро ва ны пе ре го род ки, на ко то рых с обе их сто рон вы ве ши ва ет ся пла кат
безо пас но сти «СТОЙ! НА ПРЯ ЖЕ НИЕ».

215. Для ис клю че ния по па да ния под на пря же ние в ре зерв ных ячей ках КРУ долж ны
быть вы пол не ны ме ро прия тия, пре пят ст вую щие оши боч но му про ник но ве нию ра бо таю щих
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в эти ячей ки (за пе реть все от се ки яче ек и што роч ный ме ха низм на ме ха ни че ские зам ки, де -
мон ти ро вать оши нов ку ме ж ду ши на ми и про ход ны ми на руж ны ми изо ля то ра ми, ши на ми и
вы клю ча те лем и то му по доб ное).

ГЛАВА 22
ЗАКРЫТЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ И МАЧТОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 6–10/0,4 кВ

216. На обо ру до ва нии КТП и МТП без от клю че ния пи таю щей ли нии на пря же ни ем вы ше
1000 В раз ре ша ет ся про из во дить лишь ос мот ры и ра бо ты, ко то рые мож но вы пол нить стоя на
пло щад ке при ус ло вии со блю де ния рас стоя ний до то ко ве ду щих час тей, на хо дя щих ся под на -
пря же ни ем, со глас но при ло же нию 5. Ес ли эти рас стоя ния мень ше до пус ти мых, то ра бо та
долж на вы пол нять ся при от клю че нии и за зем ле нии то ко ве ду щих час тей на пря же ни ем вы -
ше 1000 В.

Опе ра тив но-ре монт но му пер со на лу до пус ка ет ся вы пол нять за ме ну плав ких пре до хра ни -
те лей на МТП 10 кВ под на пря же ни ем, без на груз ки с зем ли, с по мо щью уни вер саль ных элек -
тро изо ли рую щих штанг со спе ци аль ны ми при спо соб ле ния ми (кле ща ми).

217. Ли ней ный разъ е ди ни тель КТП и МТП по сле его от клю че ния дол жен обес пе чи вать
за зем ле ние об мот ки выс ше го на пря же ния транс фор ма то ра или иметь за зем ляю щие но жи.

218. До пуск к ра бо там на МТП и КТП не за ви си мо от на ли чия или от сут ст вия на пря же ния 
на пи таю щей ли нии дол жен быть про ве ден толь ко по сле от клю че ния сна ча ла ком му та ци он -
ных ап па ра тов на пря же ни ем до 1000 В, а за тем ли ней но го разъ е ди ни те ля на пря же ни ем вы -
ше 1000 В и ус та нов ки за зем ле ния (вклю че ния за зем ляю щих но жей) на то ко ве ду щие час ти
под стан ции. Ес ли воз мож на по да ча на пря же ния со сто ро ны 0,4 кВ, то ли нии это го на пря же -
ния долж ны быть от клю че ны с про ти во по лож ной пи таю щей сто ро ны, при ня ты ме ры, пре -
пят ст вую щие оши боч но му или са мо про из воль но му их вклю че нию, а на под стан ции на эти
ли нии до ком му та ци он ных ап па ра тов ус та нов ле ны за зем ле ния.

219. На МТП и КТП при во ды разъ е ди ни те лей, вы клю ча те лей на груз ки, шка фы на пря -
же ни ем вы ше 1000 В и щи ты на пря же ни ем до 1000 В долж ны быть за пер ты на за мок.

220. Ста цио нар ные ле ст ни цы у пло щад ки об слу жи ва ния долж ны быть сбло ки ро ва ны с
разъ е ди ни те ля ми и за пер ты на за мок.

ГЛАВА 23
СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ, МАСЛЯНЫЕ ШУНТИРУЮЩИЕ И ДУГОГАСЯЩИЕ РЕАКТОРЫ

221. Две ри транс фор ма тор ных под стан ций и ка мер си ло вых транс фор ма то ров (да лее –
транс фор ма то ров), мас ля ных шун ти рую щих и ду го га ся щих ре ак то ров (да лее – ре ак то ров),
на хо дя щих ся в ра бо те или ре зер ве, долж ны быть за пер ты на за мок, и на них ук ре п ле ны пре -
ду пре ж даю щие пла ка ты «НЕ ВЛЕ ЗАЙ! УБЬ ЕТ!».

222. Ос мотр транс фор ма то ров и (ре ак то ров) дол жен вы пол нять ся не по сред ст вен но с зем -
ли или со ста цио нар ных ле ст ниц с по руч ня ми.

223. От бор проб га за из га зо во го ре ле ра бо таю ще го транс фор ма то ра (ре ак то ра) дол жен вы -
пол нять ся по сле раз груз ки и от клю че ния транс фор ма то ра (ре ак то ра).

224. Ра бо ты, свя зан ные с вы ем кой ак тив ной час ти из ба ка транс фор ма то ра (ре ак то ра)
или под ня ти ем ко ло ко ла, долж ны вы пол нять ся по раз ра бо тан ным и ут вер жден ным в ус та -
нов лен ном по ряд ке ППР.

225. К вы пол не нию ра бот внут ри ба ков транс фор ма то ров (ре ак то ров) до пус ка ют ся толь -
ко спе ци аль но под го тов лен ные ра бот ни ки. Ра бо тать внут ри транс фор ма то ра (ре ак то ра) сле -
ду ет в спе ци аль ной оде ж де, не имею щей ме тал ли че ских за сте жек, удоб ной для пе ре дви же -
ния, за щи щаю щей те ло от пе ре гре ва и за гряз не ния мас лом, ре зи но вых са по гах, с ис поль зо -
ва ни ем за щит ной кас ки и пер ча ток.

226. При ра бо те внут ри ба ка транс фор ма то ра долж но обес пе чи вать ся ос ве ще ние пе ре нос -
ны ми све тиль ни ка ми на пря же ни ем не бо лее 12 В с за щит ной сет кой и толь ко за во дско го ис -
пол не ния или ак ку му ля тор ны ми фо на ря ми. При этом раз де ли тель ный транс фор ма тор для
пи та ния пе ре нос но го све тиль ни ка дол жен быть ус та нов лен вне ба ка транс фор ма то ра.

227. Ра бо ты по ре ге не ра ции транс фор ма тор но го мас ла, его осуш ке, чи ст ке, де га за ции
долж ны вы пол нять ся с ис поль зо ва ни ем за щит ной оде ж ды и обу ви.

228. В про цес се сли ва и за ли ва транс фор ма тор но го мас ла в си ло вые транс фор ма то ры на -
пря же ни ем 110 кВ и вы ше вво ды об мо ток транс фор ма то ров долж ны быть за зем ле ны во из бе -
жа ние по яв ле ния на них элек тро ста ти че ско го за ря да.

229. За пре ща ет ся подъ ем ра бо таю щих на крыш ку ба ка ра бо таю ще го транс фор ма то ра, а
так же при бли же ние к на хо дя ще му ся под на пря же ни ем транс фор ма то ру, имею ще му яв ные
при зна ки по вре ж де ния.

230. Про во дить сва роч ные ра бо ты на не ра бо таю щем транс фор ма то ре до пус ка ет ся толь ко
по сле за лив ки его мас лом до уров ня вы ше мес та свар ки на 200–250 мм во из бе жа ние вос пла -
ме не ния па ров транс фор ма тор но го мас ла.
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При вы пол не нии сва роч ных ра бот в це лях уст ра не ния те чи мас ла в транс фор ма то ре не об -
хо ди мо соз дать ва ку ум, обес пе чи ваю щий пре кра ще ние те чи мас ла в мес те свар ки.

231. Вклю че ние и от клю че ние разъ е ди ни те ля ду го га ся щих ре ак то ров (да лее – ДГР) не об -
хо ди мо вы пол нять в элек тро изо ли рую щих пер чат ках и бо тах.

232. При вво де ДГР в ра бо ту сна ча ла вклю ча ет ся спе ци аль ный транс фор ма тор, а за тем
разъ е ди ни те лем вклю ча ет ся ДГР, а при вы во де ДГР из ра бо ты опе ра ции вы пол ня ют ся в об -
рат ном по ряд ке.

За пре ща ет ся вклю чать или от клю чать ДГР при воз ник но ве нии за мы ка ния на зем лю в
элек три че ской се ти.

233. Пе ре клю че ние от ветв ле ний ДГР со сту пен ча тым ре гу ли ро ва ни ем то ка ком пен са ции
не об хо ди мо про во дить толь ко по сле его от клю че ния с вы пол не ни ем тех ни че ских и ор га ни за -
ци он ных ме ро прия тий.

234. При ра бо те ДГР в ре жи ме ком пен са ции ем ко ст но го то ка за мы ка ния на зем лю за пре -
ща ет ся при бли жать ся к ДГР бли же 8 м без при ме не ния элек тро изо ли рую щих бот.

ГЛАВА 24
КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

235. При про ве де нии ра бот кон ден са то ры пе ред при кос но ве ни ем к ним или их то ко ве ду -
щим час тям по сле от клю че ния ус та нов ки от ис точ ни ка пи та ния долж ны быть раз ря же ны не -
за ви си мо от на ли чия ста цио нар ных раз ряд ных уст ройств.

Раз ряд кон ден са то ров (сни же ние ос та точ но го на пря же ния до ну ля) про во дит ся пу тем за -
мы ка ния вы во дов на ко рот ко и на кор пус с по мо щью уст рой ст ва для раз ря да кон ден са то ров,
ук ре п лен но го на элек тро изо ли рую щей штан ге.

236. Вы во ды кон ден са то ров долж ны быть за ко ро че ны и за зем ле ны, ес ли они не под клю -
че ны к элек три че ским ус та нов кам, но на хо дят ся в зо не дей ст вия элек три че ско го по ля (на ве -
ден но го на пря же ния).

237. За пре ща ет ся при ка сать ся к клем мам об мот ки от клю чен но го от се ти асин хрон но го
элек тро дви га те ля, имею ще го ин ди ви ду аль ную ком пен са цию ре ак тив ной мощ но сти, до раз -
ря да и за зем ле ния кон ден са то ров.

238. За пре ща ет ся при ка сать ся го лы ми ру ка ми к кор пу су кон ден са то ров, про пи тан ных
три хлор ди фе ни лом (да лее – ТХД) и имею щих течь. При по па да нии ТХД на ко жу не об хо ди мо
про мыть ее во дой с мы лом, при по па да нии в гла за – про мыть гла за сла бым рас тво ром бор ной
ки сло ты или рас тво ром дву уг ле кис ло го на трия (од на чай ная лож ка пить е вой со ды на ста кан
во ды).

ГЛАВА 25
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ

239. На тру бо про во дах вклю чен ных элек три че ских кот лов за пре ща ет ся вы пол нять ра бо -
ты, на ру шаю щие за щит ное за зем ле ние тру бо про во дов.

240. Пе ред вы пол не ни ем ра бот по разъ е ди не нию тру бо про во да (за ме на за движ ки или
уча ст ка тру бы) не об хо ди мо вы пол нить с по мо щью элек тро свар ки на деж ное элек три че ское
со еди не ние разъ е ди няе мых час тей тру бо про во да. При на ли чии безо пас но го об во да мес та раз -
ры ва та ко го со еди не ния не тре бу ет ся.

241. Ко жух элек три че ско го кот ла с изо ли ро ван ным кор пу сом дол жен быть за крыт на за -
мок. До пус ка ет ся от кры вать ко жух толь ко по сле сня тия на пря же ния с кот ла.

242. Элек три че ские па ро вые кот лы с ра бо чим дав ле ни ем вы ше 0,07 МПа и во до грей ные
кот лы с тем пе ра ту рой на гре ва во ды вы ше 115 °С долж ны экс плуа ти ро вать ся в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми Пра вил уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции па ро вых и во до грей ных кот -
лов, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 27 де каб ря 2005 г. № 57 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 24, 8/13828).

ГЛАВА 26
ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ

243. При экс плуа та ции элек тро фильт ров за пре ща ет ся:
вклю чать ме ха низ мы встря хи ва ния для оп ро бо ва ния и ре гу ли ров ки во вре мя на хо ж де -

ния ра бо таю щих в элек тро фильт ре, кро ме слу ча ев, ого во рен ных в стро ке «От дель ные ука за -
ния» на ря да;

од но вре мен но про во дить ре монт ные ра бо ты в их бун ке рах и сек ци ях;
по да вать на пря же ние на элек тро фильт ры и пи таю щие их ка бе ли при не ис прав но стях

бло ки ров ки аг ре га тов пи та ния, от сут ст вии или не ис прав но сти за по ров люч ков и от вер стий
сек ций элек тро фильт ров, изо ля тор ных ко ро бок и так да лее.
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244. При про ве де нии ра бот в лю бой сек ции элек тро фильт ра, на ре зерв ной ши не, лю бом
из ка бе лей пи та ния сек ции долж ны быть от клю че ны и за зем ле ны все пи таю щие элек тро аг ре -
га ты и ка бе ли ос таль ных сек ций.

245. По сле от клю че ния элек тро фильт ра с не го и пи таю щих ка бе лей дол жен быть снят
ста ти че ский за ряд пу тем за зем ле ния элек тро аг ре га тов. За пре ща ет ся при ка сать ся к не за зем -
лен ным час тям элек тро фильт ра.

246. Ра бо ты на элек тро фильт рах долж ны про во дить ся по на ря дам, вклю чая ра бо ты на
элек тро обо ру до ва нии ме ха низ мов встря хи ва ния и дру гие ра бо ты внут ри элек тро фильт ров и
га зо хо дов.

247. Не за ви си мо от на ли чия бло ки рую щих за зем ляю щих уст ройств, за зем ляю щих но -
жей вы со ко вольт ных вы во дов по вы си тель но-вы пря ми тель ных аг ре га тов при ра бо те в элек -
тро фильт ре долж ны ус та нав ли вать ся пе ре нос ные за зем ле ния.

248. При ра бо те внут ри элек тро фильт ров и га зо хо дов раз ре ша ет ся ис поль зо ва ние пе ре -
нос ных элек три че ских све тиль ни ков на пря же ни ем не вы ше 12 В, при этом по ни жаю щий
транс фор ма тор дол жен рас по ла гать ся сна ру жи кор пу са элек тро фильт ра.

249. Пе ред до пус ком ра бо таю щих в сек ции элек тро фильт ров по след ние долж ны быть
про вен ти ли ро ва ны и из бун ке ров уда ле на зо ла. Тем пе ра ту ра долж на быть не вы ше 45 °С.

250. При про ве де нии сва роч ных ра бот внут ри элек тро фильт ра и га зо хо дов элек тро сва -
роч ные аг ре га ты долж ны быть ос на ще ны уст рой ст ва ми ав то ма ти че ско го от клю че ния на пря -
же ния хо ло сто го хо да или сни же ния его до ве ли чи ны 12 В за вре мя не бо лее 0,5 се кун ды.

251. В ор га ни за ци ях долж на быть раз ра бо та на ин ст рук ция по ох ра не тру да при об слу жи -
ва нии элек тро фильт ров в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, тех ни че ски ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми. В ин ст рук ции дол жен быть ус та нов лен по ря док вы да чи
на ря дов и до пус ка к ра бо там на элек тро фильт рах и дру гие тре бо ва ния по ох ра не тру да.

ГЛАВА 27
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

252. Ак ку му ля тор ное по ме ще ние долж но быть за пер то на за мок. Ра бот ни кам, ос мат ри -
ваю щим эти по ме ще ния и вы пол няю щим в них ра бо ту, клю чи вы да ют ся в со от вет ст вии с
ус та нов лен ным в ор га ни за ции по ряд ком.

253. В ак ку му ля тор ном по ме ще нии за пре щают ся ку ре ние, вход в не го с ог нем, поль зо ва -
ние элек тро на гре ва тель ны ми при бо ра ми, ап па ра та ми и ин ст ру мен та ми, ко то рые мо гут да вать 
ис кры, за ис клю че ни ем ра бот, ука зан ных в пунк те 262 на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил.

254. На две рях ак ку му ля тор но го по ме ще ния долж ны быть сде ла ны над пи си «АК КУ МУ -
ЛЯ ТОР НАЯ», «ОГ НЕ ОПАС НО», «ЗА ПРЕ ЩА ЕТ СЯ КУ РИТЬ» или за кре п ле ны со от вет ст вую щие
зна ки безо пас но сти о за пре ще нии поль зо вать ся от кры тым ог нем и ку рить.

255. В ак ку му ля тор ных по ме ще ни ях при точ но-вы тяж ная вен ти ля ция долж на вклю чать ся
пе ред на ча лом за ря да и от клю чать ся не ра нее чем че рез 1,5 ча са по сле окон ча ния за ря да.

256. В ка ж дом ак ку му ля тор ном по ме ще нии долж ны быть:
стек лян ная или фар фо ро вая (по ли эти ле но вая) круж ка с но си ком (или кув шин) ем ко стью

1,5–2 л для со став ле ния элек тро ли та и до лив ки его в со су ды;
ней тра ли зую щий 2,5-про цент ный рас твор пить е вой со ды для ки слот ных ба та рей, а для

ще лоч ных ба та рей – 10-про цент ный рас твор бор ной ки сло ты или ук сус ной эс сен ции (од на
часть на во семь час тей во ды);

сред ст ва за щи ты глаз, ли ца, рук, ног и спе ци аль ные кос тю мы;
во да для об мы ва рук;
по ло тен це;
ящик с опил ка ми (для ки слот ных ба та рей).
257. На всех со су дах с элек тро ли том, дис тил ли ро ван ной во дой и ней тра ли зую щи ми рас -

тво ра ми долж ны быть на не се ны со от вет ст вую щие над пи си (на име но ва ния).
258. Сер ная ки сло та долж на хра нить ся в стек лян ных бу ты лях с при тер ты ми проб ка ми,

снаб жен ных бир ка ми с ее на зва ни ем. Бу ты ли с ки сло той и по рож ние бу ты ли долж ны на хо -
дить ся в от дель ном по ме ще нии при ак ку му ля тор ной ба та рее. Бу ты ли сле ду ет ус та нав ли вать
на по лу в кор зи нах или де ре вян ных об ре шет ках.

259. Все ра бо ты с сер ной ки сло той, ще ло чью и свин цом долж ны вы пол нять спе ци аль но
обу чен ные ра бот ни ки.

260. Стек лян ные бу ты ли с ки сло та ми и ще ло ча ми долж ны пе ре но сить двое ра бот ни ков.
Бу тыль вме сте с кор зи ной сле ду ет пе ре но сить в спе ци аль ном де ре вян ном ящи ке с руч ка ми
или на спе ци аль ных но сил ках с от вер сти ем по се ре ди не и об ре шет кой, в ко то рую бу тыль
долж на вхо дить вме сте с кор зи ной на 2/3 вы со ты.

261. При при го тов ле нии элек тро ли та долж ны со блю дать ся сле дую щие тре бо ва ния по
ох ра не тру да:

при ра бо тах с ки сло той и ще ло чью не об хо ди мо на де вать кос тюм гру бо шер ст ный для ки -
сло ты, хлоп ча то бу маж ный – для ще ло чи, ре зи но вые са по ги под брю ки или га ло ши, ре зи но -
вый фар тук, за щит ные оч ки и ре зи но вые пер чат ки;
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кус ки ед кой ще ло чи сле ду ет дро бить в спе ци аль но от ве ден ном мес те, пред ва ри тель но за -
вер нув их в меш ко ви ну;

ки сло та долж на мед лен но вли вать ся тон кой стру ей из круж ки в фар фо ро вый или дру гой
тер мо стой кий со суд с дис тил ли ро ван ной во дой (во из бе жа ние ин тен сив но го на гре ва рас тво ра).
При этом все вре мя не об хо ди мо пе ре ме ши вать элек тро лит стек лян ным стерж нем или труб -
кой ли бо ме шал кой из ки сло то упор ной пла ст мас сы;

за пре ща ет ся при го тав ли вать элек тро лит, вли вая во ду в ки сло ту. Раз ре ша ет ся до ли вать
дис тил ли ро ван ную во ду в го то вый элек тро лит;

про ли тую на пол ки сло ту сле ду ет не мед лен но за сы пать опил ка ми, тща тель но пе ре ме -
шать и за тем про из ве сти убор ку.

262. При ра бо тах по пай ке пла стин в ак ку му ля тор ном по ме ще нии долж ны вы пол нять ся
сле дую щие тре бо ва ния ох ра ны тру да:

пай ка раз ре ша ет ся не ра нее чем че рез 2 ча са по сле окон ча ния за ря да ба та реи;
ба та реи, ра бо таю щие по ме то ду по сто ян ной под за ряд ки, пе ре во дят в ре жим раз ряд ки за

2 часа до на ча ла ра бот;
до на ча ла ра бот вен ти ли ру ют по ме ще ние в те че ние 2 ча сов;
во вре мя пай ки по ме ще ние не пре рыв но вен ти ли ру ют;
ме сто пай ки ог ра ж да ют не го рю чи ми щи та ми от ос таль ной ба та реи;
во из бе жа ние от рав ле ния ра бо таю щих свин цом и его со еди не ния ми при ни ма ют до пол ни -

тель ные ме ры безо пас но сти и оп ре де ля ют ре жим ра бо ты в со от вет ст вии с ин ст рук ция ми по
экс плуа та ции ак ку му ля тор ных ба та рей.

Ра бо ты долж ны вы пол нять ся по на ря ду.
263. Об слу жи ва ние ак ку му ля тор ных ба та рей и за ряд ных уст ройств долж но вы пол нять -

ся спе ци аль но обу чен ны ми ра бо таю щи ми с груп па ми по элек тро безо пас но сти III и вы ше.
264. При экс плуа та ции ак ку му ля тор ных ба та рей за кры тых (ма ло об слу жи вае мых) с

жид ким элек тро ли том, гер ме тич ных с сор би ро ван ным или ге лие вым элек тро ли том и дру гих
по доб ных ти пов долж ны вы пол нять ся тре бо ва ния по ох ра не тру да, при ве ден ные в экс плуа -
та ци он ной до ку мен та ции ор га ни за ций-из го то ви те лей для кон крет но го ти па ба та рей.

ГЛАВА 28
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

265. За пре ща ет ся ис поль зо вать ши ны в це пи пер вич ных об мо ток транс фор ма то ров то ка в 
ка че ст ве то ко ве ду щих про вод ни ков при мон таж ных и сва роч ных ра бо тах.

266. При про из вод ст ве ра бот на транс фор ма то рах то ка или в це пях, под клю чен ных к их
вто рич ным об мот кам, долж ны со блю дать ся сле дую щие тре бо ва ния по ох ра не тру да:

за жи мы вто рич ных об мо ток транс фор ма то ров то ка до окон ча ния мон та жа, под клю чае -
мые к их вто рич ным об мот кам це пей из ме ри тель ных при бо ров, при бо ров уче та элек тро энер -
гии, уст ройств ре лей ной за щи ты и элек тро ав то ма ти ки долж ны быть замк ну ты пе ре мыч кой
на ко рот ко и за зем ле ны. Пе ре мыч ку ус та нав ли ва ют элек тро изо ли ро ван ным ин ст ру мен том.
По сле при сое ди не ния смон ти ро ван ных це пей к транс фор ма то рам то ка пе ре мыч ка (за ко рот -
ка) долж на пе ре но сить ся на бли жай шую сбор ку за жи мов и сни мать ся толь ко по сле пол но го
окон ча ния мон та жа и про вер ки пра виль но сти при сое ди не ния смон ти ро ван ных це пей;

при про вер ке по ляр но сти об мо ток при бор, ко то рым она про из во дит ся, дол жен быть при -
сое ди нен к за жи мам вто рич ной об мот ки до по да чи им пуль са то ка в пер вич ную об мот ку.

ГЛАВА 29
УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ, СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

И ПРИБОРЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ

267. Для обес пе че ния безо пас но сти ра бот, про во ди мых в це пях из ме ри тель ных при бо -
ров, уст ройств ре лей ной за щи ты и элек тро ав то ма ти ки, вто рич ные це пи (об мот ки) из ме ри -
тель ных транс фор ма то ров то ка и на пря же ния долж ны иметь по сто ян ные за зем ле ния.
В слож ных схе мах уст ройств ре лей ной за щи ты для груп пы элек три че ски со еди нен ных вто -
рич ных об мо ток из ме ри тель ных транс фор ма то ров до пус ка ет ся вы пол нять за зем ле ние толь ко
в од ной точ ке.

268. При не об хо ди мо сти раз ры ва то ко вой це пи из ме ри тель ных при бо ров, уст ройств ре -
лей ной за щи ты и элек тро ав то ма ти ки цепь вто рич ной об мот ки транс фор ма то ра то ка пред ва -
ри тель но за ко ра чи ва ет ся на спе ци аль но пред на зна чен ных для это го за жи мах или с по мо щью 
ис пы та тель ных бло ков.

Во вто рич ной це пи ме ж ду транс фор ма то ра ми то ка и ус та нов лен ной за ко рот кой за пре ща -
ет ся про из во дить ра бо ты, ко то рые мо гут при вес ти к раз мы ка нию це пи и по яв ле нию на пря -
же ния, опас но го для жиз ни ра бо таю щих.

269. При ра бо тах во вто рич ных уст рой ст вах и це пях транс фор ма то ров на пря же ния с по -
да чей на пря же ния от по сто рон не го ис точ ни ка долж ны быть при ня ты ме ры, ис клю чаю щие
воз мож ность об рат ной транс фор ма ции на пря же ния.
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270. Про вер ка, оп ро бо ва ние дей ст вия уст ройств ре лей ной за щи ты элек тро ав то ма ти ки, в
том чис ле с от клю че ни ем или вклю че ни ем ком му та ци он ных ап па ра тов, долж ны про во дить -
ся в со от вет ст вии с пунк том 60 на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил.

271. Про из во ди те лю ра бот с груп пой по элек тро безо пас но сти IV из ра бот ни ков, об слу жи -
ваю щих уст рой ст ва ре лей ной за щи ты, элек тро ав то ма ти ки и то му по доб ное, раз ре ша ет ся со -
вме щать обя зан но сти до пус каю ще го. В этом слу чае при вы пол не нии ра бот по рас по ря же нию
он оп ре де ля ет ме ры безо пас но сти, не об хо ди мые для под го тов ки ра бо че го мес та. Та кое со вме -
ще ние раз ре ша ет ся, ес ли для под го тов ки ра бо че го мес та не тре бу ет ся вы пол не ния от клю че -
ний, за зем ле ния, ус та нов ки вре мен ных ог ра ж де ний в час ти элек тро ус та нов ки на пря же ни ем 
вы ше 1000 В.

272. Про из во ди те лю ра бот с груп пой по элек тро безо пас но сти IV (еди но лич но), а так же
чле нам бри га ды с груп па ми по элек тро безо пас но сти III раз ре ша ет ся на ус ло ви ях, пре ду смот -
рен ных в пунк те 58 на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил, ра бо тать от дель но от дру гих чле нов
бри га ды во вто рич ных це пях и уст рой ст вах ре лей ной за щи ты, элек тро ав то ма ти ки и то му по -
доб ном, ес ли эти це пи и уст рой ст ва рас по ло же ны в РУ и по ме ще ни ях, где то ко ве ду щие час ти
на пря же ни ем вы ше 1000 В от сут ст ву ют, пол но стью ог ра ж де ны или рас по ло же ны на вы со те,
не тре бую щей ог ра ж де ния.

273. Ра бот ни ки энер го сбы то вых ор га ни за ций и дру гих ор га ни за ций про во дят ра бо ты с
при бо ра ми уче та на пра вах ко ман ди ро ван но го пер со на ла бри га дой в со ста ве не ме нее двух ра -
бот ни ков. В ка че ст ве од но го из чле нов бри га ды мо жет быть при вле чен ра бот ник с груп пой по
элек тро безо пас но сти не ни же III из чис ла пер со на ла ор га ни за ции – по тре би те ля элек тро энер гии.

В по ме ще ни ях РУ до пус ка ет ся за пи сы вать по ка за ния элек тро счет чи ков ра бот ни ку энер -
го сбы то вой ор га ни за ции, имею ще му груп пу по элек тро безо пас но сти III, в при сут ст вии пред -
ста ви те ля ор га ни за ции – по тре би те ля элек тро энер гии.

274. Ра бо ты с при бо ра ми уче та элек тро энер гии долж ны про во дить ся со сня ти ем на пря -
же ния. В це пях элек тро счет чи ков, под клю чен ных к из ме ри тель ным транс фор ма то рам, при
на ли чии ис пы та тель ных бло ков (ко ро бок) сле ду ет сни мать на пря же ние со схе мы элек тро -
счет чи ка с по мо щью ука зан ных бло ков.

275. Ра бо ту с од но фаз ны ми элек тро счет чи ка ми опе ра тив но-ре монт ный пер со нал энер го -
сбы то вых ор га ни за ций, имею щий груп пу по элек тро безо пас но сти III, мо жет про во дить еди -
но лич но при сня том на пря же нии по ут вер жден но му пе реч ню ра бот в по ряд ке те ку щей экс -
плуа та ции. При от сут ст вии ком му та ци он но го ап па ра та до элек тро счет чи ка в по ме ще ни ях
без по вы шен ной опас но сти эту ра бо ту до пус ка ет ся про во дить без сня тия на пря же ния при от -
клю чен ной на груз ке.

276. При вы пол не нии ра бот по за ме не при бо ров уче та за ра бот ни ка ми дол жен быть за кре -
п лен при ка зом или рас по ря же ни ем ру ко во дства энер го сбы то вой ор га ни за ции тер ри то ри аль -
ный уча сток (рай он, квар тал, ок руг и то му по доб ное). В блан ках за да ний по за ме не при бо ров
уче та опе ра тив но-ре монт ный пер со нал обя зан от ме чать вы пол не ние тех ни че ских ме ро прия -
тий, обес пе чи ваю щих безо пас ность ра бот в элек тро ус та нов ках.

277. В энер го сбы то вых ор га ни за ци ях для про ве де ния ра бот с при бо ра ми уче та долж ны
быть раз ра бо та ны ин ст рук ции по ох ра не тру да и тех но ло ги че ские кар ты по ка ж до му ви ду ра бот.

ГЛАВА 30
ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И СВЕТИЛЬНИКИ, РУЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ,

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

278. Пе ре нос ные элек тро ин ст ру мент и све тиль ни ки, руч ные элек три че ские ма ши ны,
раз де ли тель ные транс фор ма то ры и дру гое вспо мо га тель ное обо ру до ва ние долж ны со от вет ст -
во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в час ти элек тро безо пас но -
сти, ис поль зо вать ся в ра бо те с со блю де ни ем тре бо ва ний Меж от рас ле вой ти по вой ин ст рук ции 
по ох ра не тру да при ра бо те с руч ным элек три фи ци ро ван ным ин ст ру мен том, ут вер жден ной
по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де -
каб ря 2007 г. № 188 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 44, 8/18065), и на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил.

279. К ра бо те с пе ре нос ным элек тро ин ст ру мен том и руч ны ми элек три че ски ми ма ши на -
ми клас са I в по ме ще ни ях с по вы шен ной опас но стью долж ны до пус кать ся ра бо таю щие,
имею щие груп пу по элек тро безо пас но сти II.

Под клю че ние вспо мо га тель но го обо ру до ва ния (транс фор ма то ров, пре об ра зо ва те лей час -
то ты, уст ройств за щит но го от клю че ния и то му по доб но го) к элек три че ской се ти дол жен вы -
пол нять элек тро тех ни че ский пер со нал, имею щий груп пу по элек тро безо пас но сти III, экс -
плуа ти рую щий эту элек три че скую сеть.

280. Класс пе ре нос но го элек тро ин ст ру мен та и руч ных элек три че ских ма шин дол жен со -
от вет ст во вать ка те го рии по ме ще ния и ус ло ви ям ис поль зо ва ния в ра бо те руч но го элек три фи -
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ци ро ван но го ин ст ру мен та раз лич ных клас сов с при ме не ни ем в от дель ных слу ча ях элек тро -
за щит ных средств со глас но при ло же нию 10.

281. В по ме ще ни ях с по вы шен ной опас но стью пе ре нос ные элек три че ские све тиль ни ки
долж ны иметь на пря же ние не вы ше 42 В.

При ра бо тах в осо бо опас ных ус ло ви ях (ко лод цах, ба ках вы клю ча те лей, от се ках КРУ, ба -
ра ба нах кот лов, ме тал ли че ских ре зер вуа рах и то му по доб ном) пе ре нос ные све тиль ни ки
долж ны иметь на пря же ние не вы ше 12 В.

282. Пе ред на ча лом ра бот с руч ны ми элек три че ски ми ма ши на ми, пе ре нос ны ми элек тро -
ин ст ру мен том и све тиль ни ка ми сле ду ет:

оп ре де лить по экс плуа та ци он ной до ку мен та ции класс ма ши ны или ин ст ру мен та;
про ве рить ком плект ность и на деж ность кре п ле ния де та лей;
убе дить ся внеш ним ос мот ром в ис прав но сти ка бе ля (шну ра), его за щит ной труб ки и

штеп сель ной вил ки, це ло сти изо ля ци он ных де та лей кор пу са, ру ко ят ки и кры шек щет ко дер -
жа те лей, за щит ных ко жу хов;

про ве рить чет кость ра бо ты вы клю ча те ля;
про ве рить на ли чие ин вен тар но го но ме ра и бир ки со сро ком ис пы та ния;
вы пол нить (при не об хо ди мо сти) тес ти ро ва ние уст рой ст ва за щит но го от клю че ния;
про ве рить ра бо ту элек тро ин ст ру мен та или ма ши ны на хо ло стом хо ду;
про ве рить у ма ши ны I клас са ис прав ность це пи за зем ле ния (кор пус ма ши ны – за зем ляю -

щий кон такт штеп сель ной вил ки).
Не до пус ка ет ся ис поль зо вать в ра бо те руч ные элек три че ские ма ши ны, пе ре нос ные элек -

тро ин ст ру мент и све тиль ни ки с от но ся щим ся к ним вспо мо га тель ным обо ру до ва ни ем, имею -
щие де фек ты и не про шед шие пе рио ди че ской про вер ки (ис пы та ния).

283. При ис поль зо ва нии элек тро ин ст ру мен та, руч ных элек три че ских ма шин, пе ре нос -
ных све тиль ни ков их про во да и ка бе ли долж ны по воз мож но сти под ве ши вать ся.

Не по сред ст вен ное со при кос но ве ние про во дов и ка бе лей с го ря чи ми, влаж ны ми и мас ля -
ны ми по верх но стя ми или пред ме та ми не до пус ка ет ся.

Ка бель элек тро ин ст ру мен та дол жен быть за щи щен от слу чай но го ме ха ни че ско го по вре ж -
де ния.

Не до пус ка ет ся на тя ги вать, пе ре кру чи вать и пе ре ги бать ка бель, ста вить на не го груз, а
так же до пус кать пе ре се че ние его с тро са ми, ка бе ля ми, шлан га ми га зо свар ки.

При об на ру же нии ка ких-ли бо не ис прав но стей ра бо та с руч ны ми элек три че ски ми ма ши -
на ми, пе ре нос ны ми элек тро ин ст ру мен том и све тиль ни ка ми долж на быть не мед лен но пре -
кра ще на.

284. Вы да вае мые и ис поль зуе мые в ра бо те руч ные элек три че ские ма ши ны, пе ре нос ные
элек тро ин ст ру мент и све тиль ни ки, вспо мо га тель ное обо ру до ва ние долж ны про хо дить про -
вер ку и ис пы та ния в сро ки и объ е мах, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов, экс плуа та ци он ной до ку мен та ции ор га ни за ций-из го то ви те лей.

Для под дер жа ния ис прав но го со стоя ния, про ве де ния пе рио ди че ских ис пы та ний и про ве -
рок руч ных элек три че ских ма шин, пе ре нос ных элек тро ин ст ру мен та и све тиль ни ков, вспо -
мо га тель но го обо ру до ва ния при ка зом или рас по ря же ни ем ру ко во ди те ля ор га ни за ции долж -
но быть на зна че но от вет ст вен ное ли цо из чис ла элек тро тех ни че ско го пер со на ла с груп пой по
элек тро безо пас но сти III.

285. При ис чез но ве нии на пря же ния или пе ре ры ве в ра бо те элек тро ин ст ру мент и руч ные
элек три че ские ма ши ны долж ны от со еди нять ся (от клю чать ся) от элек три че ской се ти.

Ра бо таю щим, поль зую щим ся элек тро ин ст ру мен том и руч ны ми элек три че ски ми ма ши -
на ми, за пре ща ет ся:

пе ре да вать руч ные элек три че ские ма ши ны и элек тро ин ст ру мент, в том чис ле и на не про -
дол жи тель ное вре мя, дру гим ра бо таю щим;

раз би рать руч ные элек три че ские ма ши ны и элек тро ин ст ру мент, про во дить ка кой-ли бо
ре монт;

дер жать ся за про вод руч ной элек три че ской ма ши ны или элек тро ин ст ру мен та, ка сать ся
вра щаю щих ся час тей или уда лять струж ку, опил ки до пол ной ос та нов ки ин ст ру мен та или
ма ши ны;

ус та нав ли вать ра бо чую часть в па трон ин ст ру мен та, ма ши ны и изы мать ее из па тро на, а
так же ре гу ли ро вать ин ст ру мент без от клю че ния его от се ти штеп сель ной вил кой;

ра бо тать с при став ных ле ст ниц. Для вы пол не ния ра бот на вы со те долж ны уст раи вать ся
проч ные ле са или под мос ти;

вно сить внутрь ба ра ба нов, кот лов, ме тал ли че ских ре зер вуа ров и то му по доб но го пе ре нос -
ные транс фор ма то ры и пре об ра зо ва те ли час то ты.

286. При ис поль зо ва нии раз де ли тель но го транс фор ма то ра:
от не го раз ре ша ет ся пи та ние толь ко од но го элек тро при ем ни ка;
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кор пус транс фор ма то ра в за ви си мо сти от ре жи ма ней тра ли пи таю щей элек три че ской се -
ти дол жен быть за зем лен или за ну лен. В этом слу чае за зем ле ние кор пу са элек тро при ем ни ка,
при сое ди нен но го к раз де ли тель но му транс фор ма то ру, не тре бу ет ся.

ГЛАВА 31
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

287. Элек тро снаб же ние по тре би те лей же лез но до рож но го транс пор та под раз де ля ет ся на
сле дую щие ка те го рии:

на элек три фи ци ро ван ных уча ст ках же лез ной до ро ги;
на не элек три фи ци ро ван ных уча ст ках же лез ной до ро ги.
Ос нов ной опас но стью на элек три фи ци ро ван ных уча ст ках же лез ной до ро ги при об слу жи -

ва нии кон такт ной се ти и ВЛ яв ля ет ся вы со кое зна че ние ра бо че го на пря же ния, а при их от -
клю че нии (на уча ст ках пе ре мен но го то ка) – вы со кое зна че ние на ве ден но го на пря же ния.

288. Ра бо ты по мон та жу и экс плуа та ции ВЛ и КЛ 0,4 кВ, 6–10 кВ на не элек три фи ци ро -
ван ных уча ст ках же лез ной до ро ги, а так же ра бо ты в со от вет ст вую щих ОРУ, ЗРУ и РУ транс -
фор ма тор ных под стан ций осу ще ст в ля ют ся со глас но на стоя щим Меж от рас ле вым пра ви лам и 
с уче том спе ци фи ки ра бо ты уст ройств и ор га ни за ций же лез но до рож но го транс пор та.

289. По спе ци аль ным пра ви лам на элек три фи ци ро ван ных уча ст ках же лез ной до ро ги об -
слу жи ва ют ся:

кон такт ная сеть пе ре мен но го то ка на пря же ни ем 27,5 кВ и по сто ян но го то ка на пря же ни -
ем 3,3 кВ, тя го вые транс фор ма тор ные под стан ции, ав то транс фор ма тор ные пунк ты, по сты
сек цио ни ро ва ния и па рал лель но го со еди не ния;

ВЛ всех на пря же ний, про во да ко то рых рас по ло же ны на под дер жи ваю щих кон ст рук ци ях 
кон такт ной се ти и от дель но стоя щих опо рах об хо дов;

транс фор ма тор ные под стан ции, под клю чен ные к про во дам кон такт ной се ти и ВЛ, ука -
зан ным в аб за це треть ем час ти пер вой на стоя ще го пунк та;

ка бель ные ли нии, от но ся щие ся к кон такт ной се ти и ВЛ, ука зан ным в аб за це треть ем час -
ти пер вой на стоя ще го пунк та;

про во да по езд ной ра дио свя зи, рас по ло жен ные на под дер жи ваю щих кон ст рук ци ях кон -
такт ной се ти, ВЛ или на от дель но стоя щих опо рах;

про во да элек тро ре пел лент ной за щи ты;
ос ве ти тель ные ус та нов ки, рас по ло жен ные на опо рах кон такт ной се ти или же ст ких по пе -

ре чи нах.
Ра бо ты по уст ра не нию по вре ж де ний, а так же по ли к ви да ции ава рий осу ще ст в ля ют ся в

со от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов, ло каль ны ми нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми, дей ст вую щи ми на же лез ной до ро ге.

ГЛАВА 32 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ КОМАНДИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА

290. К ко ман ди ро ван но му пер со на лу от но сят ся ра бот ни ки спе циа ли зи ро ван ных (строи -
тель но-мон таж ных, элек тро мон таж ных, на ла доч ных и иных) ор га ни за ций, на прав ляе мые
для вы пол не ния ра бот в дей ст вую щих, строя щих ся, тех ни че ски пе ре воо ру жае мых, ре кон ст -
руи руе мых элек тро ус та нов ках, не со стоя щие в шта те ор га ни за ций, в элек тро ус та нов ках ко -
то рых про во дят ся ра бо ты.

291. По лу че ние раз ре ше ния на ра бо ты, вы пол няе мые ко ман ди ро ван ным пер со на лом,
про из во дит ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил.

Ко ман ди руе мые ра бот ни ки долж ны иметь удо сто ве ре ния со глас но при ло же нию 2 с ука за -
ни ем груп пы по элек тро безо пас но сти, при сво ен ной ко мис си ей ко ман ди рую щей ор га ни за ции.

292. Ко ман ди рую щая ор га ни за ция в со про во ди тель ном пись ме долж на ука зать цель ко -
ман ди ров ки, а так же ра бот ни ков, ко то рым мо жет быть пре дос тав ле но пра во вы да чи на ря да,
ко то рые мо гут быть на зна че ны ру ко во ди те ля ми, про из во ди те ля ми ра бот, на блю даю щи ми,
чле на ми бри га ды, и под твер дить груп пы по элек тро безо пас но сти этих ра бот ни ков.

293. Ко ман ди ро ван ным ра бот ни кам по при бы тии на ме сто ко ман ди ров ки дол жен быть
про ве ден ввод ный и пер вич ный ин ст рук таж по ох ра не тру да. Они долж ны быть оз на ком ле ны 
с элек три че ской схе мой и осо бен но стя ми элек тро ус та нов ки, в ко то рой им пред сто ит ра бо -
тать. Ра бот ни ки, ко то рым пре дос тав ля ет ся пра во вы да чи на ря да, ис пол нять обя зан но сти ру -
ко во ди те ля, про из во ди те ля ра бот и на блю даю ще го, долж ны до пол ни тель но ин ст рук ти ро -
вать ся по схе мам элек тро ус та нов ки, в ко то рой пред сто ит вы пол не ние ра бот.

Про ве де ние ин ст рук та жа по ох ра не тру да долж но под твер ждать ся под пи ся ми ко ман ди -
ро ван ных ра бот ни ков и ра бот ни ков, про во див ших ин ст рук таж, в жур на лах ре ги ст ра ции ин -
ст рук та жа по ох ра не тру да.

294. При про ве де нии ра бот в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В ин ст рук таж
по ох ра не тру да ко ман ди ро ван ных ра бот ни ков дол жен про во дить ра бо таю щий ор га ни за ции,
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ку да они ко ман ди ро ва ны, имею щий груп пу по элек тро безо пас но сти V (из чис ла ад ми ни ст ра -
тив но-тех ни че ско го пер со на ла ор га ни за ции) или груп пу по элек тро безо пас но сти IV (из чис ла 
опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла), а при про ве де нии ра бот в элек тро ус та нов ках на пря же -
ни ем до 1000 В – ра бот ник, имею щий груп пу по элек тро безо пас но сти IV (из чис ла ад ми ни ст -
ра тив но-тех ни че ско го пер со на ла) или груп пу по элек тро безо пас но сти III (из чис ла опе ра тив -
но-ре монт но го пер со на ла).

Со дер жа ние ин ст рук та жа оп ре де ля ет ся ин ст рук ти рую щим ра бот ни ком в за ви си мо сти от
ха рак те ра и слож но сти ра бо ты, схе мы и осо бен но стей элек тро ус та нов ки и за пи сы ва ет ся в
жур на ле ре ги ст ра ции ин ст рук та жа по ох ра не тру да.

295. Пре дос тав ле ние ко ман ди ро ван ным ра бот ни кам пра ва ра бо ты в дей ст вую щих элек -
тро ус та нов ках в ка че ст ве вы даю щих на ряд, ру ко во ди те лей, про из во ди те лей ра бот и чле нов
бри га ды долж но быть оформ ле но пись мен но ру ко во ди те лем ор га ни за ции – вла дель ца элек -
тро ус та нов ки или ли цом, от вет ст вен ным за элек тро хо зяй ст во и на де лен ным дан ны ми пол но -
мо чия ми.

296. Ко ман ди рую щая ор га ни за ция не сет от вет ст вен ность за со от вет ст вие при сво ен ных
ко ман ди ро ван ным ра бот ни кам групп по элек тро безо пас но сти и прав, пре дос тав ляе мых им в
со от вет ст вии с пунк том 291 на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил, а так же за со блю де ние ими
тре бо ва ний на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил и дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов по
ох ра не тру да.

297. Ор га ни за ция, в элек тро ус та нов ках ко то рой про во дят ся ра бо ты ко ман ди ро ван ным
пер со на лом, не сет от вет ст вен ность за вы пол не ние ука зан ным пер со на лом ор га ни за ци он но-тех -
ни че ских ме ро прия тий по под го тов ке ра бо че го мес та и до пуск ко ман ди ро ван но го пер со на ла к
ра бо там в элек тро ус та нов ках в со от вет ст вии с на стоя щи ми Меж от рас ле вы ми пра ви ла ми.

298. Ор га ни за ци ям, элек тро ус та нов ки ко то рых по сто ян но об слу жи ва ют ся спе циа ли зи -
ро ван ны ми ор га ни за ция ми, до пус ка ет ся пре дос тав лять их ра бот ни кам пра ва:

опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла по сле со от вет ст вую щей под го тов ки и про вер ки зна ний 
в ко мис сии ор га ни за ции – вла дель ца элек тро ус та нов ки (по мес ту по сто ян ной ра бо ты);

под го тов ки ра бо че го мес та и до пус ка ко ман ди ро ван но го пер со на ла дру гих ор га ни за ций к
ра бо там в об слу жи вае мых элек тро ус та нов ках.

299. Ко ман ди ро ван ным пер со на лом ра бо ты в дей ст вую щих элек тро ус та нов ках про во -
дят ся по на ря дам и рас по ря же ни ям, а пер со на лом, ука зан ным в пунк те 298 на стоя щих Меж -
от рас ле вых пра вил, и ра бо ты по те ку щей экс плуа та ции в со от вет ст вии с на стоя щи ми Меж от -
рас ле вы ми пра ви ла ми.

РАЗДЕЛ V
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, КОТЕЛЬНЫХ, ПОДСТАНЦИЙ 

И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

ГЛАВА 33
РАБОТЫ ПО ОДНОМУ НАРЯДУ НА НЕСКОЛЬКИХ РАБОЧИХ МЕСТАХ, 

ПРИСОЕДИНЕНИЯХ, ПОДСТАНЦИЯХ

300. В элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В, где на пря же ние сня то со всех то ко -
ве ду щих час тей, в том чис ле с вы во дов ВЛ и КЛ, и за перт вход в со сед ние элек тро ус та нов ки
(сбор ки и щи ты до 1000 В мо гут ос та вать ся под на пря же ни ем), до пус ка ет ся вы да вать один
на ряд для од но вре мен ной ра бо ты на всех при сое ди не ни ях.

В элек тро ус та нов ках на пря же ни ем до 1000 В при пол но стью сня том на пря же нии со всех
то ко ве ду щих час тей до пус ка ет ся вы да вать один на ряд на вы пол не ние ра бот на сбор ных ши -
нах РУ, рас пре де ли тель ных щи тах, сбор ках, а так же на всех при сое ди не ни ях этих ус та но вок 
од но вре мен но.

301. При вы во де в ре монт аг ре га тов (кот лов, тур бин, ге не ра то ров и ино го обо ру до ва ния) и
от дель ных тех но ло ги че ских ус та но вок (сис тем зо ло уда ле ния, се те вых по дог ре ва те лей, дро -
биль ных сис тем и дру гих) мож но вы да вать один на ряд для ра бо ты на всех (или час ти) элек -
тро дви га те лях этих аг ре га тов (ус та но вок) и один на ряд для ра бот в РУ на всех (или час ти)
при сое ди не ни ях, пи таю щих элек тро дви га те ли этих аг ре га тов (ус та но вок).

До пус ка ет ся вы да вать один на ряд толь ко для ра бо ты на элек тро дви га те лях од но го на пря -
же ния и при сое ди не ни ях од но го РУ.

302. В РУ на пря же ни ем 3–110 кВ с оди ноч ной сис те мой шин и лю бым чис лом сек ций при
вы во де в ре монт всей сек ции пол но стью раз ре ша ет ся вы да вать один на ряд для ра бо ты на ши -
нах и на всех (или час ти) при сое ди не ни ях этой сек ции.

До пуск на все ра бо чие мес та сек ции мо жет про во дить ся од но вре мен но. Раз ре ша ет ся рас -
сре до то че ние чле нов бри га ды по раз ным ра бо чим мес там в пре де лах этой сек ции.

За пре ща ет ся под го тов ка к вклю че нию лю бо го из при сое ди не ний, в том чис ле оп ро бо ва -
ние элек тро дви га те лей, до пол но го окон ча ния ра бот по на ря ду.
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303. До пус ка ет ся вы да вать один на ряд для од но вре мен но го или по оче ред но го вы пол не ния
ра бот на раз ных ра бо чих мес тах од но го или не сколь ких при сое ди не ний од ной элек тро ус та нов ки
в сле дую щих слу ча ях:

про клад ки и пе ре клад ки си ло вых и кон троль ных ка бе лей, ис пы та ний элек тро обо ру до ва -
ния, ис пы та ния и оты ска ния по вре ж де ний КЛ, про вер ки уст ройств ре лей ной за щи ты, из ме -
ре ний, бло ки ров ки, ав то ма ти ки, те ле ме ха ни ки, свя зи и дру гих;

ре мон та ком му та ци он ных ап па ра тов од но го при сое ди не ния, в том чис ле, ко гда их при во -
ды на хо дят ся в дру гом по ме ще нии;

ре мон та от дель но го ка бе ля в тун не ле, кол лек то ре, ко лод це, тран шее, кот ло ва не;
ре мон та ка бе лей (не бо лее двух), вы пол няе мо го в двух кот ло ва нах или в РУ и на хо дя щем -

ся ря дом кот ло ва не, ко гда рас по ло же ние ра бо чих мест по зво ля ет про из во ди те лю ра бот осу -
ще ст в лять над зор за бри га дой.

При этом раз ре ша ет ся рас сре до то че ние чле нов бри га ды по раз ным ра бо чим мес там.
Оформ ле ние в на ря де пе ре во да с од но го ра бо че го мес та на дру гое не тре бу ет ся.

304. При про ве де нии ра бот в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк тов 300–303 на стоя щих
Меж от рас ле вых пра вил все ра бо чие мес та долж ны быть под го тов ле ны до до пус ка бри га ды по
на ря ду на вы пол не ние ра бот на пер вое ра бо чее ме сто.

В слу чае рас сре до то че ния чле нов бри га ды по раз ным ра бо чим мес там до пус ка ет ся пре бы -
ва ние од но го или не сколь ких ее чле нов, имею щих груп пу по элек тро безо пас но сти III, от дель -
но от про из во ди те ля ра бот.

Чле нов бри га ды, ко то рым пред сто ит на хо дить ся от дель но от про из во ди те ля ра бот, по -
след ний обя зан при вес ти на ра бо чие мес та и про вес ти с ни ми ин ст рук таж по ох ра не тру да в
объ е ме тре бо ва ний, ко то рые не об хо ди мо со блю дать при вы пол не нии ра бо ты.

305. До пус ка ет ся вы да вать один на ряд для по оче ред но го вы пол не ния од но тип ной ра бо ты 
на не сколь ких под стан ци ях или не сколь ких при сое ди не ни ях од ной под стан ции.

К та ким ра бо там от но сят ся:
очи ст ка (про тир ка) изо ля то ров;
под тя ги ва ние за жи мов (кон такт ных со еди не ний);
от бор проб и до лив ка мас ла в обо ру до ва ние и ком му та ци он ные ап па ра ты;
пе ре клю че ние от ветв ле ний об мо ток транс фор ма то ров и ду го га си тель ных ре ак то ров;
про вер ка уст ройств ре лей ной за щи ты, ав то ма ти ки, из ме ри тель ных при бо ров;
ис пы та ние обо ру до ва ния по вы шен ным на пря же ни ем от по сто рон не го ис точ ни ка;
про вер ка изо ля то ров из ме ри тель ной штан гой;
оты ска ние мес та по вре ж де ния КЛ.
Срок дей ст вия та ко го на ря да со став ля ет од ни су тки. До пуск на ка ж дую под стан цию и на

ка ж дое при сое ди не ние оформ ля ет ся в таб ли це 3 на ря да. Ка ж дую из под стан ций раз ре ша ет ся 
вклю чать в ра бо ту толь ко по сле пол но го окон ча ния ра бот на ней по дан но му на ря ду.

ГЛАВА 34
РАБОТЫ В РУ, НА УЧАСТКАХ ВЛ, КЛ И НА ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ОБРАБОТКЕ УСТРОЙСТВ 

КАНАЛОВ СВЯЗИ

306. Ра бо та на уча ст ках ВЛ, рас по ло жен ных на тер ри то рии РУ, долж на про во дить ся по
на ря дам, вы да вае мым ра бот ни ка ми ор га ни за ций, об слу жи ваю щих ВЛ. При ра бо те на кон це -
вой опо ре ВЛ в элек тро ус та нов ках с опе ра тив но-ре монт ным пер со на лом ука зан ный пер со нал 
обя зан про вес ти це ле вой ин ст рук таж по ох ра не тру да чле нам бри га ды и про вес ти их к этой
опо ре. В элек тро ус та нов ках без опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла про из во ди те лю ра бот ли -
ней ной бри га ды раз ре ша ет ся по лу чить клю чи от РУ и са мо стоя тель но под хо дить к опо ре ВЛ.

При ра бо те на пор та лах ОРУ, зда ни ях ЗРУ и кры шах КРУ на руж ной ус та нов ки до пуск
ли ней ной бри га ды с не об хо ди мым оформ ле ни ем в на ря де обя зан вы пол нять до пус каю щий из
опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла, об слу жи ваю ще го РУ.

Про из во ди тель ра бот с ли ней ной бри га дой мо жет вы хо дить из РУ са мо стоя тель но, а от -
дель ные чле ны бри га ды – в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк том 83 на стоя щих Меж от рас ле -
вых пра вил.

307. Ра бо ты на кон це вых муф тах и за дел ках КЛ, рас по ло жен ных в РУ, долж ны вы пол -
нять ся по на ря дам, вы да вае мым пер со на лом, об слу жи ваю щим РУ. Ес ли РУ и КЛ при над ле -
жат раз ным ор га ни за ци ям, то эти ра бо ты про во дят ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном гла вой 32
на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил.

Пра во вы да чи на ря да и до пус ка с уче том кон крет ных ус ло вий мо жет быть пре дос тав ле но
ра бот ни кам, об слу жи ваю щим ка бель ные ли нии и кон це вые ка бель ные за дел ки, рас по ло -
жен ные в РУ.

До пуск к ра бо там на кон це вых муф тах и за дел ках КЛ во всех слу ча ях осу ще ст в ля ют ра -
бот ни ки, об слу жи ваю щие РУ.
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Ра бо ты на КЛ, про хо дя щих по тер ри то рии и в ка бель ных со ору же ни ях РУ, долж ны вы -
пол нять ся по на ря дам, вы да вае мым ра бот ни ка ми, об слу жи ваю щи ми КЛ. До пуск осу ще ст в -
ля ют ра бот ни ки, об слу жи ваю щие КЛ, по сле по лу че ния раз ре ше ния от опе ра тив но-ре монт -
но го пер со на ла, об слу жи ваю ще го РУ.

308. Ра бо ты на вы со ко час тот ных ка бе лях и фильт рах при сое ди не ния про во дят ся по на -
ря дам, вы да вае мым ра бот ни ка ми, об слу жи ваю щи ми вы со ко час тот ные ка на лы. До пус ка ет -
ся вы да ча та ких на ря дов ра бот ни ка ми, об слу жи ваю щи ми РУ. Под го тов ку ра бо чих мест и до -
пуск к ра бо там вы пол ня ют ра бот ни ки, об слу жи ваю щие РУ.

309. Ра бо ты на кон ден са то рах свя зи и вы со ко час тот ных за гра ди те лях про во дят ся толь ко 
по на ря дам, вы да вае мым ра бот ни ка ми, об слу жи ваю щи ми РУ.

ГЛАВА 35
УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЙ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ

310. В элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В долж ны за зем лять ся то ко ве ду щие
час ти всех фаз (по лю сов) от клю чен но го для ра бот уча ст ка со всех сто рон, с ко то рых мо жет
быть по да но на пря же ние. Ис клю че ни ем яв ля ют ся сбор ные ши ны, на ко то рые дос та точ но ус -
та но вить од но за зем ле ние.

При ра бо тах на от клю чен ном ли ней ном разъ е ди ни те ле на про во да спус ков со сто ро ны ВЛ
не за ви си мо от на ли чия за зем ляю щих но жей на разъ е ди ни те ле долж но быть ус та нов ле но до -
пол ни тель но пе ре нос ное за зем ле ние, не на ру шае мое при от клю че нии и вклю че нии разъ е ди -
ни те ля.

311. За зем лен ные то ко ве ду щие час ти элек тро ус та но вок долж ны быть от де ле ны от то ко -
ве ду щих час тей, на хо дя щих ся под на пря же ни ем, ви ди мым раз ры вом.

Ус та нов лен ные за зем ле ния мо гут быть от де ле ны от то ко ве ду щих час тей, на ко то рых не -
по сред ст вен но про во дит ся ра бо та, от клю чен ны ми разъ е ди ни те ля ми, от де ли те ля ми или вы -
клю ча те ля ми на груз ки, сня ты ми пре до хра ни те ля ми, де мон ти ро ван ны ми ши на ми или про -
во да ми.

Не по сред ст вен но на ра бо чем мес те на то ко ве ду щие час ти до пол ни тель но долж но быть
ус та нов ле но за зем ле ние в тех слу ча ях, ко гда эти час ти мо гут ока зать ся под на ве ден ным на -
пря же ни ем (по тен циа лом).

312. В ЗРУ пе ре нос ные за зем ле ния ус та нав ли ва ют ся на то ко ве ду щие час ти в пред на зна -
чен ных для это го мес тах. Эти мес та очи ща ют ся от крас ки (оки слов ме тал лов) и обо зна ча ют ся
чер ны ми по ло са ми.

В ЗРУ и ОРУ мес та для при сое ди не ния пе ре нос ных за зем ле ний к за зем ляю щим уст рой ст -
вам или к за зем лен ным кон ст рук ци ям долж ны быть очи ще ны от крас ки и при спо соб ле ны
для за кре п ле ния за зем ляю щих за жи мов.

313. В элек тро ус та нов ках на пря же ни ем до 1000 В при ра бо тах на сбор ных ши нах РУ, щи тов,
сбо рок на пря же ние с шин долж но быть сня то и ши ны долж ны быть за зем ле ны (за ис клю че -
ни ем шин, вы пол нен ных изо ли ро ван ным про во дом).

Не об хо ди мость и воз мож ность за зем ле ния при сое ди не ний этих РУ, щи тов, сбо рок и под -
клю чен но го к ним обо ру до ва ния оп ре де ля ет ли цо, вы даю щее на ряд или рас по ря же ние.

314. До пус ка ет ся вре мен ное сня тие за зем ле ний, ус та нов лен ных при под го тов ке ра бо че го 
мес та, ес ли это тре бу ет ся по ха рак те ру вы пол няе мых ра бот (из ме ре ние со про тив ле ния изо ля -
ции и то му по доб ное).

Вре мен ное сня тие и по втор ную ус та нов ку за зем ле ний вы пол ня ют опе ра тив но-ре монт -
ный пер со нал ли бо по ука за нию ли ца, вы даю ще го на ряд, про из во ди тель ра бот.

Раз ре ше ние на вре мен ное сня тие за зем ле ний, а так же на вы пол не ние этих опе ра ций про -
из во ди те лем ра бот долж но быть ука за но в стро ке на ря да «От дель ные ука за ния» с за пи сью о
том, где и для ка кой це ли долж ны быть сня ты за зем ле ния.

315. В элек тро ус та нов ках, кон ст рук ция ко то рых та ко ва, что ус та нов ка за зем ле ния опас -
на или не воз мож на (на при мер, в не ко то рых рас пре де ли тель ных ящи ках, КРУ от дель ных ти -
пов, сбор ках с вер ти каль ным рас по ло же ни ем фаз), при под го тов ке ра бо че го мес та до пус ка ет -
ся не ус та нав ли вать за зем ле ния. В этом слу чае долж ны быть раз ра бо та ны до пол ни тель ные
ме ро прия тия по ох ра не тру да, вклю чаю щие ус та нов ку элек тро изо ли рую щих кол па ков на
но жи разъ е ди ни те лей, элек тро изо ли рую щих на кла док ме ж ду кон так та ми ком му та ци он -
ных ап па ра тов, от со еди не ние про во дов, ка бе лей и шин. Пе ре чень та ких элек тро ус та но вок с
ука за ни ем до пол ни тель ных ме ро прия тий по ох ра не тру да ут вер жда ет ся ру ко во ди те лем ор -
га ни за ции и до во дит ся до све де ния ра бо таю щих.

316. В элек тро ус та нов ках на пря же ни ем до 1000 В ус та нов ку и сня тие за зем ле ний раз ре -
ша ет ся вы пол нять еди но лич но ра бот ни ку, имею ще му груп пу по элек тро безо пас но сти III, из
опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла.

317. В элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В:
пе ре нос ные за зем ле ния долж ны ус та нав ли вать и сни мать два ра бот ни ка: один, имею щий

груп пу по элек тро безо пас но сти IV, вто рой – груп пу по элек тро безо пас но сти III;
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ра бот ник с груп пой по элек тро безо пас но сти IV дол жен быть из со ста ва опе ра тив но-ре -
монт но го пер со на ла, а с груп пой по элек тро безо пас но сти III до пус ка ет ся при вле кать ра бот -
ни ка из чис ла ре монт но го пер со на ла или пер со на ла по тре би те ля;

вклю чать за зем ляю щие но жи мо жет один ра бот ник, имею щий груп пу по элек тро безо пас -
но сти IV, из чис ла опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла;

от клю чать за зем ляю щие но жи мо жет один ра бот ник, имею щий груп пу по элек тро безо -
пас но сти III, из чис ла опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла.

РАЗДЕЛ VI
ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ГЛАВА 36
РАБОТЫ ПО НАРЯДУ НА МНОГОЦЕПНЫХ ВЛ, ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ ВЛ И УЧАСТКАХ ВЛ

318. На ка ж дую ВЛ, а на мно го цеп ной и на ка ж дую цепь вы да ет ся от дель ный на ряд.
До пус ка ет ся вы да ча од но го на ря да на не сколь ко ВЛ (це пей) при:

ра бо тах, ко гда на пря же ние сня то со всех це пей, или при ра бо тах под на пря же ни ем, ко гда
на пря же ние не сни ма ет ся ни с од ной це пи мно го цеп ной ВЛ (при ок ра ске опор);

ра бо тах на ВЛ в мес тах их пе ре се че ния;
ра бо тах на ВЛ до 1000 В, вы пол няе мых по оче ред но;
од но тип ных ра бо тах на не то ко ве ду щих час тях не сколь ких ВЛ, не тре бую щих их от клю -

че ния.
319. В на ря де долж но быть ука за но: на хо дит ся ли ре мон ти руе мая ВЛ под на ве ден ным на -

пря же ни ем, ка кие ВЛ, пе ре се каю щие ре мон ти руе мую ли нию, тре бу ет ся от клю чить и за зем -
лить (с ус та нов кой за зем ле ний в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 324 на стоя щих Меж от -
рас ле вых пра вил и вбли зи ра бо чих мест). Та кое же ука за ние долж но быть в на ря де от но си -
тель но ВЛ, про хо дя щей вбли зи ре мон ти руе мой, ес ли их от клю че ние тре бу ет ся по ус ло ви ям
ра бо ты. При этом за зем ле ние ВЛ, пе ре се каю щих ре мон ти руе мую или про хо дя щих вбли зи,
долж но быть вы пол не но до до пус ка к ра бо там. За пре ща ет ся сни мать за зем ле ния с них до пол -
но го окон ча ния ра бот.

В слу чае при над леж но сти ВЛ раз ным ор га ни за ци ям от клю че ние и за зем ле ние ли нии
долж но быть под твер жде но от вет ст вен ным пред ста ви те лем ор га ни за ции – вла дель ца ВЛ.

320. На от клю чен ных ВЛ до пус ка ет ся рас сре до то че ние чле нов бри га ды на уча ст ке про тя -
жен но стью не бо лее 2 км, за ис клю че ни ем ра бот по мон та жу и де мон та жу про во дов (тро сов) в
пре де лах ан кер но го про ле та боль шей дли ны. В этом слу чае про тя жен ность уча ст ка ра бот од -
ной бри га ды оп ре де ля ет ли цо, вы даю щее на ряд.

321. При ра бо тах по од но му на ря ду на раз ных уча ст ках, опо рах ВЛ в на ря де не оформ ля -
ет ся пе ре вод бри га ды с од но го ра бо че го мес та на дру гое.

ГЛАВА 37
РАБОТЫ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ

322. На не то ко ве ду щих час тях ВЛ, не тре бую щих сня тия на пря же ния, по рас по ря же нию 
мо гут вы пол нять ся сле дую щие ра бо ты:

подъ ем на опо ры ВЛ не вы ше 3 м, счи тая от уров ня зем ли до ног ра бо таю ще го без раз бор ки
кон ст рук тив ных эле мен тов опо ры;

от ка пы ва ние сто ек опо ры на глу би ну до 0,5 м;
рас чи ст ка про сек ВЛ, ес ли не тре бу ет ся при ни мать ме ры, пре дот вра щаю щие па де ние на

про во да вы руб лен ных де ревь ев, или об рез ка ве ток де ревь ев не свя за на с опас ным при бли же -
ни ем ра бо таю щих к про во дам и воз мож но стью па де ния ве ток на про во да.

323. На ВЛ од но му ра бот ни ку, имею ще му груп пу по элек тро безо пас но сти II, до пус ка ет ся
вы пол нять по рас по ря же нию сле дую щие ра бо ты:

ос мотр ВЛ в свет лое вре мя су ток при бла го при ят ной по го де;
оцен ку со стоя ния опор;
про вер ку за гни ва ния де ре вян ных ос но ва ний опор око ло зем ли;
вос ста нов ле ние по сто ян ных над пи сей и зна ков безо пас но сти на опо рах;
из ме ре ния уг ло мер ны ми при бо ра ми га ба ри тов от про во дов до зем ли и ин же нер ных со ору -

же ний;
про ти во по жар ную очи ст ку пло ща док во круг опор;
ок ра ску бан да жей кре п ле ния при ста вок.

ГЛАВА 38
УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЙ НА ВЛ

324. ВЛ на пря же ни ем вы ше 1000 В долж ны быть за зем ле ны во всех РУ и у сек цио ни рую -
щих ком му та ци он ных ап па ра тов, ко то ры ми от клю че на ВЛ. До пус ка ет ся:

ВЛ на пря же ни ем 35 кВ и вы ше с от ветв ле ния ми не за зем лять на под стан ци ях, под клю -
чен ных к этим от ветв ле ни ям, при ус ло вии, что ВЛ за зем ле на с двух сто рон, а на этих под стан -
ци ях за зем ле ния ус та нов ле ны за от клю чен ны ми ли ней ны ми разъ е ди ни те ля ми;
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ВЛ на пря же ни ем 6–10 кВ за зем лять толь ко в од ном РУ или у од но го сек цио ни рую ще го
ап па ра та ли бо на опо ре, бли жай шей к РУ или сек цио ни рую ще му ап па ра ту. В ос таль ных РУ
это го на пря же ния и у сек цио ни рую щих ап па ра тов, ко то ры ми ВЛ от клю че на, до пус ка ет ся ее
не за зем лять при ус ло вии, что на ВЛ бу дут ус та нов ле ны за зем ле ния ме ж ду ра бо чим ме стом и
этим РУ или сек цио ни рую щи ми ап па ра та ми. На ВЛ ука зан ные за зем ле ния сле ду ет ус та нав -
ли вать на опо рах, имею щих за зем ляю щие уст рой ст ва;

на ВЛ на пря же ни ем 6–10 кВ про ве рять от сут ст вие на пря же ния и ус та нав ли вать пе ре нос -
ное за зем ле ние, как пра ви ло, с зем ли;

на ВЛ на пря же ни ем до 1000 В ус та нав ли вать за зем ле ния толь ко на ра бо чем мес те.
325. До пол ни тель но к за зем ле ни ям, ука зан ным в пунк те 324 на стоя щих Меж от рас ле вых 

пра вил, на ра бо чем мес те ка ж дой бри га ды долж ны быть за зем ле ны про во да всех фаз, а при
не об хо ди мо сти и гро зо за щит ные (мол ние за щит ные) тро сы.

При ре мон те от клю чен ной ВЛ 750 кВ до пус ка ет ся за зем лять про вод толь ко фа зы, на ко то -
рой вы пол ня ют ся ра бо ты.

326. При мон та же про во дов в ан кер ном про ле те, а так же по сле со еди не ния пе тель (шлей -
фов) на ан кер ных опо рах смон ти ро ван но го уча ст ка ВЛ про во да (тро сы) долж ны быть за зем -
ле ны на на чаль ной ан кер ной опо ре и на од ной из ко неч ных про ме жу точ ных опор.

327. За пре ща ет ся за зем лять про во да (тро сы) на ко неч ной ан кер ной опо ре смон ти ро ван -
но го ан кер но го про ле та, а так же смон ти ро ван но го уча ст ка ВЛ во из бе жа ние пе ре но са по тен -
циа ла от гро зо вых раз ря дов и дру гих пе ре на пря же ний с про во дов (тро сов) смон ти ро ван но го
уча ст ка ВЛ на сле дую щий мон ти руе мый уча сток.

328. На ВЛ с рас ще п лен ны ми про во да ми в ка ж дой фа зе до пус ка ет ся за зем лять толь ко
один про вод, при на ли чии изо ли рую щих рас по рок за зем лять тре бу ет ся все про во да фа зы.

329. На од но цеп ных ВЛ на ра бо чем мес те не об хо ди мо ус та нав ли вать за зем ле ние на опо ре,
на ко то рой про во дит ся ра бо та, или на со сед ней опо ре. До пус ка ет ся ус та нов ка за зем ле ний с
двух сто рон уча ст ка ВЛ, на ко то ром ра бо та ет бри га да, при рас стоя нии ме ж ду за зем ле ния ми
не бо лее 2 км.

330. При ра бо те на изо ли ро ван ном от опо ры гро зо за щит ном (мол ние за щит ном) тро се или
на кон ст рук ци ях опо ры, ко гда тре бу ет ся при бли же ние к это му тро су на рас стоя ние ме нее 1 м, 
трос дол жен быть за зем лен. Не об хо ди мо ус та нав ли вать за зем ле ние в сто ро ну про ле та, в ко то -
ром трос изо ли ро ван, или в этом про ле те на мес те про ве де ния ра бот.

331. Пе ре нос ные за зем ле ния сле ду ет при сое ди нять:
на ме тал ли че ских опо рах – к их эле мен там;
на же ле зо бе тон ных и де ре вян ных опо рах с за зем ляю щи ми спус ка ми – к этим спус кам по -

сле про вер ки их це ло ст но сти;
на же ле зо бе тон ных опо рах, не имею щих за зем ляю щих спус ков, – к тра вер сам и дру гим

ме тал ли че ским эле мен там опо ры, имею щим кон такт с за зем ляю щим уст рой ст вом;
в элек три че ских се тях на пря же ни ем до 1000 В с за зем лен ной ней тра лью при на ли чии по -

втор но го за зем ле ния ну ле во го про во да – к ну ле во му про во ду.
Мес та при сое ди не ния пе ре нос ных за зем ле ний к за зем ляю щим про вод ни кам или к кон ст -

рук ци ям долж ны быть очи ще ны от крас ки.
На де ре вян ных опо рах, не имею щих за зем ляю щих уст ройств, пе ре нос ное за зем ле ние на

ра бо чем мес те мож но при сое ди нять к пе ре нос но му за зем ли те лю, по гру жен но му вер ти каль -
но в грунт не ме нее чем на 0,5 м. За пре ща ет ся ус та нов ка за зем ли те лей в слу чай ные на ва лы
грун та.

332. На ВЛ на пря же ни ем до 1000 В при ра бо тах, вы пол няе мых с опор ли бо с те ле ско пи че -
ской выш ки подъ ем ни ка без элек тро изо ли рую ще го зве на, за зем ле ние долж но быть ус та нов -
ле но как на про во де ре мон ти руе мой ли нии, так и на всех под ве шен ных на этих опо рах про во -
дах, в том чис ле на не изо ли ро ван ных про во дах ли ний ра дио транс ля ции или иных.

333. При под вес ке про во дов ВЛ на раз ных уров нях за зем ле ние ус та нав ли ва ет ся сни зу
вверх, на чи ная с ниж не го про во да, а при го ри зон таль ной под вес ке – на чи ная с бли жай ше го
край не го. При ус та нов ке пе ре нос ных за зем ле ний на про во да ВЛ на пря же ни ем до и вы ше
1000 В до пус ка ет ся по сле до ва тель ность дей ст вий, ука зан ных ор га ни за ция ми-из го то ви те ля -
ми в ру ко во дствах по экс плуа та ции за зем ле ний.

334. На ВЛ, от клю чен ных для сда чи в ре монт, ус та нав ли вать, а за тем сни мать пе ре нос -
ные за зем ле ния и вклю чать имею щие ся на опо рах за зем ляю щие но жи, долж ны ра бот ни ки из 
чис ла опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла: один – имею щий груп пу по элек тро безо пас но сти IV 
(на ВЛ на пря же ни ем вы ше 1000 В) или груп пу по элек тро безо пас но сти III (на ВЛ на пря же ни -
ем до 1000 В), дру гой – груп пу по элек тро безо пас но сти III. До пус ка ет ся при вле че ние вто ро го
ра бот ни ка, имею ще го груп пу по элек тро безо пас но сти III, из чис ла ре монт но го пер со на ла.

От клю чать за зем ляю щие но жи раз ре ша ет ся од но му ра бот ни ку, имею ще му груп пу по
элек тро безо пас но сти III, из опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла.
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На ра бо чих мес тах на ВЛ ус та нав ли вать пе ре нос ные за зем ле ния мо жет про из во ди тель ра -
бот с чле ном бри га ды, имею щим груп пу по элек тро безо пас но сти III. Сни мать эти пе ре нос ные
за зем ле ния мо гут по ука за нию про из во ди те ля ра бот два чле на бри га ды с груп па ми по элек -
тро безо пас но сти III.

335. На ВЛ при про вер ке от сут ст вия на пря же ния, ус та нов ке и сня тии пе ре нос ных за зем -
ле ний один из двух ра бот ни ков обя зан на хо дить ся на зем ле и вес ти на блю де ние за вы пол не -
ни ем тре бо ва ний ох ра ны тру да дру гим ра бот ни ком.

ГЛАВА 39
РАБОТЫ НА ОПОРАХ ВЛ

336. Ра бо ты по за ме не эле мен тов опор, де мон та жу опор и про во дов ВЛ долж ны вы пол -
нять ся по тех но ло ги че ской кар те или ППР в при сут ст вии ру ко во ди те ля ра бот.

337. Раз ре ша ет ся под ни мать ся на опо ру и ра бо тать на ней толь ко по сле про вер ки дос та -
точ ной проч но сти и ус той чи во сти опо ры, осо бен но ее ос но ва ния.

338. Проч ность де ре вян ных опор ВЛ долж на про ве рять ся за ме ром за гни ва ния дре ве си ны 
с от ка пы ва ни ем опо ры на глу би ну не ме нее 0,5 м. Проч ность же ле зо бе тон ных опор и при ста -
вок долж на про ве рять ся ос мот ром на от сут ст вие не до пус ти мых тре щин в бе то не, осе да ния
или вспу чи ва ния грун та во круг опо ры, раз ру ше ния бе то на опо ры (при став ки) с от ка пы ва ни -
ем грун та на глу би ну не ме нее 0,5 м.

339. На ме тал ли че ских опо рах должны про ве рять ся от сут ст вие по вре ж де ний фун да мен -
тов, на ли чие всех рас ко сов и га ек на ан кер ных бол тах, со стоя ние от тя жек, за зем ляю щих
про вод ни ков.

340. Не об хо ди мость и спо со бы ук ре п ле ния опо ры, проч ность ко то рой вы зы ва ет со мне ние 
(не дос та точ ное за глуб ле ние, вспу чи ва ние грун та, за гни ва ние дре ве си ны, тре щи ны и ско лы в
бе то не и то му по доб ное), долж ны оп ре де лять ся на ра бо чем мес те про из во ди те лем, ру ко во ди -
те лем ра бот, опе ра тив но-ре монт ной или иной бри га дой – элек тро мон те ра ми.

Ра бо ты по ук ре п ле нию опо ры с по мо щью рас тя жек сле ду ет вы пол нять без подъ е ма на опо -
ру, то есть с те ле ско пи че ской выш ки или дру го го ме ха низ ма для подъ е ма лю дей, или при ме -
нять для это го спе ци аль ные рас кре п ляю щие уст рой ст ва, для на вес ки ко то рых не тре бу ет ся
под ни мать ся по опо ре.

Раз ре ша ет ся под ни мать ся на опо ру толь ко по сле ее ук ре п ле ния.
Опо ры, не рас счи тан ные на од но сто рон нее тя же ние про во дов и тро сов и вре мен но под вер -

гае мые та ко му тя же нию, долж ны быть пред ва ри тель но ук ре п ле ны для пре дот вра ще ния их
па де ния.

До ук ре п ле ния опор за пре ща ет ся на ру шать це лость про во дов и сни мать вяз ки на опо рах.
За пре ща ет ся подъ ем ра бот ни ков на опо ру с по мо щью ла зов, ле ст ниц при сле дую щих на -

ру ше ни ях тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов:
от кло не ние верх не го кон ца стой ки от вер ти каль ной оси вдоль или по пе рек ли нии пре вы -

ша ет бо лее 1 про цен та;
за дел ка опо ры в грунт вы пол не на на про ект ную глу би ну, но кот ло ван не за сы пан пол но -

стью и не ут рам бо ван грунт за сып ки;
в бе то не при став ки или стой ки на ли чие про доль ных или по пе реч ных тре щин, ра ко вин,

ско лов с об на же ни ем ар ма ту ры и сквоз ных от вер стий;
в верх них или ниж них бан да жах при став ки или в ос но ва нии де ре вян ной од но сто еч ной

опо ры под гни ла дре ве си на бо лее чем на 2,5 см по ра диу су (при диа мет ре стой ки 20–25 см) , на
3 см (при диа мет ре стой ки 25–30 см) и на 4 см (при диа мет ре стой ки бо лее 30 см);

в про ле те име ет ся 2 и бо лее обор ван ных про во дов;
на опо ре вид ны по след ст вия про те ка ния то ков за мы ка ний на зем лю (оп лав ле ние на ме -

тал ли че ских кон ст рук ци ях, рас трес ки ва ние бе то на, оп лав ле ние при ле гаю ще го к опо ре
грун та, вы го ра ние тра вы и то му по доб ное);

вы пол не ние ра бот по де мон та жу ВЛ 0,4–10 кВ;
обор ва ны про во ло ки бан да жа, кре пя ще го стой ку к при став ке.
При на ли чии пе ре чис лен ных де фек тов и вы пол не нии ра бот не об хо ди мо под ни мать ся к

эле мен там опо ры и ра бо тать на ней толь ко с при ме не ни ем подъ ем ных ме ха низ мов.
341. При ра бо те на опо рах и с опо ра ми за пре ща ет ся:
ра бо та без при ме не ния ме ха низ мов для уст ра не ния по вре ж де ний на край них про во дах

Т-об раз ных опор, имею щих же ле зо бе тон ные, ме тал ли че ские и де ре вян ные тра вер сы;
на ру шать це ло ст ность двух и бо лее про во дов и сни мать вяз ки про во дов с изо ля то ров на

про ме жу точ ных опо рах без пред ва ри тель но го ук ре п ле ния опор;
раз вя зы вать вяз ки двух и бо лее про во дов на опор ных изо ля то рах на про ме жу точ ной опо -

ре, так как это соз да ет од но сто рон нее тя же ние на опо ру, что мо жет при вес ти к по лом ке опо ры
и ее па де нию (опо ры ВЛ на пря же ни ем до 10 кВ не рас счи та ны на од но сто рон нее тя же ние).
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Ес ли од но сто еч ная опо ра долж на быть вре мен но под верг ну та од но сто рон не му тя же нию, то ее 
не об хо ди мо пред ва ри тель но ук ре пить во из бе жа ние па де ния;

при бли жать ся к про во дам на рас стоя ние ме нее до пус ти мо го рас стоя ния до то ко ве ду щих
час тей, на хо дя щих ся под на пря же ни ем, со глас но при ло же нию 5 до на ло же ния за зем ле ния
на про во да. На мес те ра бот долж ны быть за зем ле ны все про во да элек три че ской се ти и се ти ра -
дио транс ля ции, смон ти ро ван ные на опо ре (не за ви си мо от ве ли чи ны ра бо че го на пря же ния);

поль зо вать ся не ис пы тан ны ми и не ис прав ны ми ког тя ми, ла за ми и пре до хра ни тель ным
поя сом при подъ е ме на опо ру;

на уг ло вых опо рах со шты ре вы ми изо ля то ра ми под ни мать ся и ра бо тать со сто ро ны внут -
рен не го уг ла;

при ра бо те на опо ре поль зо вать ся удар ны ми ин ст ру мен та ми для вы рав ни ва ния ме тал ли -
че ских кон ст рук ций (шты рей, крю ков, тра верс и дру го го), так как на опо ру мо гут воз дей ст -
во вать не рас чет ные на груз ки;

на хо дить ся око ло опо ры в мес тах, над ко то ры ми про во дит ся ра бо та и воз мож но па де ние
пред ме тов с вы со ты;

про во дить ра бо ты на опо ре с при бли же ни ем гро зы, при ско ро сти вет ра бо лее 15 м/сек, в
го ло лед, сне го пад, дождь. При ли к ви да ции ава рий ных от клю че ний и по вре ж де ний в элек -
тро се тях долж ны осу ще ст в лять ся до пол ни тель ные ме ры по ох ра не тру да, оп ре де ляе мые нор -
ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми;

ра бо ты по де мон та жу ВЛ с подъ е мом ра бот ни ков на опо ры ВЛ долж ны про во дить ся с при -
ме не ни ем гру зо подъ ем ных ме ха низ мов.

342. Под ни мать ся на опо ру раз ре ша ет ся чле нам бри га ды, до пу щен ным к вер хо лаз ным
ра бо там и имею щим груп пы по элек тро безо пас но сти:

III – при всех ви дах ра бот до вер ха опо ры;
II – при ра бо тах, вы пол няе мых с от клю че ни ем ВЛ, до вер ха опо ры, а при ра бо тах на не то -

ко ве ду щих час тях не от клю чен ной ВЛ – не вы ше уров ня, при ко то ром от го ло вы ра бо таю ще го 
до уров ня ниж них про во дов этой ВЛ ос та ет ся рас стоя ние 2 м. Ис клю че ние со став ля ют ра бо ты 
по ок ра ске опор в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 353 на стоя щих Меж от рас ле вых пра -
вил.

От дель ные ви ды ра бот на вы со те долж ны вы пол нять ся не ме нее чем дву мя ра бот ни ка ми,
имею щи ми груп пы по элек тро безо пас но сти, ус та нов лен ные на стоя щи ми Меж от рас ле вы ми
пра ви ла ми для вы пол не ния этих ра бот.

343. При подъ е ме на де ре вян ную и же ле зо бе тон ную опо ру стро пы пре до хра ни тель но го
поя са сле ду ет за во дить за стой ку.

При ра бо те на опо ре сле ду ет поль зо вать ся пре до хра ни тель ным поя сом и опи рать ся на оба
ког тя (ла за) при их при ме не нии.

При ра бо те на стой ке опо ры сле ду ет рас по ла гать ся та ким об ра зом, что бы не те рять из ви ду 
бли жай шие про во да, на хо дя щие ся под на пря же ни ем.

За ме на про во дов на опо рах со шты ре вы ми изо ля то ра ми про во дит ся по оче ред но. При за -
ме не де та лей опо ры долж на быть ис клю че на воз мож ность их сме ще ния или па де ния.

344. Не раз ре ша ет ся от ка пы вать од но вре мен но обе стой ки опо ры при за ме не оди ноч ных
и сдво ен ных при ста вок П- и АП-об раз ных опор. За ме ну при ста вок сле ду ет на чи нать с од ной
стой ки опо ры. Толь ко по сле за ме ны на ней при ста вок, за кре п ле ния бан да жей и ут рам бов ки
зем ли мож но при сту пать к за ме не при ста вок на дру гой стой ке. За ме нять сдво ен ные при став -
ки сле ду ет по оче ред но.

345. При вы тас ки ва нии или опус ка нии при став ки за пре ща ет ся на хо дить ся в кот ло ва не.
346. Спо со бы вал ки и ус та нов ки опо ры, не об хо ди мость и спо со бы ее ук ре п ле ния для пре -

дот вра ще ния па де ния оп ре де ля ет ру ко во ди тель ра бот.
С под ня той опо ры сни ма ют ся от тяж ки и тро сы толь ко по сле за кре п ле ния ее в грун те или

на фун да мен те.
347. При ра бо тах на изо ли рую щих под вес ках (гир лян дах изо ля то ров) раз ре ша ет ся пе ре -

ме щать ся по под дер жи ваю щим од но цеп ным и мно го цеп ным (с дву мя и бо лее гир лян да ми
изо ля то ров) и по на тяж ным мно го цеп ным под вес кам.

Ра бо тать на од но цеп ной на тяж ной изо ли рую щей под вес ке до пус ка ет ся при ис поль зо ва -
нии спе ци аль ных при спо соб ле ний или ле жа на ней и за це пив шись но га ми за тра вер су для
фик са ции по ло же ния те ла, при этом не об хо ди мо при ме нять ля моч ные пре до хра ни тель ные
поя са.

348. При ра бо те на под дер жи ваю щей изо ли рую щей под вес ке стро па пре до хра ни тель но го 
поя са за кре п ля ет ся за тра вер су. Ес ли дли на стро пы не дос та точ на, не об хо ди мо поль зо вать ся
за кре п лен ны ми за по яс дву мя стра хо воч ны ми ка на та ми. Один ка нат при вя зы ва ют к тра вер -
се, а вто рой, пред ва ри тель но за ве ден ный за тра вер су, под стра хо вы ваю щий член бри га ды по -
да ет по ме ре не об хо ди мо сти.

27.05.2009 -68- № 8/20849



349. При ра бо те на на тяж ной изо ли рую щей под вес ке строп пре до хра ни тель но го поя са за -
кре п ля ет ся за тра вер су или за пред на зна чен ное для этой це ли при спо соб ле ние.

350. На под дер жи ваю щих и на тяж ных мно го цеп ных изо ли рую щих под вес ках до пус ка -
ет ся за кре п лять строп пре до хра ни тель но го поя са за од ну из гир лянд изо ля то ров, на ко то рой
ра бо та не ве дет ся. За кре п лять этот строп за гир лян ду, на ко то рой идет ра бо та, не до пус ка ет ся.

В слу чае об на ру же ния не ис прав но сти, ко то рая мо жет при вес ти к рас це п ле нию изо ли -
рую щей под вес ки, ра бо та долж на быть пре кра ще на.

351. При подъ е ме или опус ка нии на тра вер сы про во дов, тро сов, а так же при их на тя же -
нии не раз ре ша ет ся на хо дить ся ра бот ни кам на этих тра вер сах или стой ках под ни ми.

352. Вы би рать схе му подъ е ма гру за и раз ме щать подъ ем ные бло ки сле ду ет с та ким рас че -
том, что бы не воз ник ли уси лия, ко то рые мо гут вы звать по вре ж де ние опо ры.

353. Ок ра ску опо ры с подъ е мом ра бот ни ков до ее вер ха с со блю де ни ем тре бо ва ний
пункта 342 на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил мо гут вы пол нять ра бот ни ки, имею щие груп -
пу по элек тро безо пас но сти II. При ок ра ске долж ны быть при ня ты ме ры для пре дот вра ще ния
по па да ния крас ки на изо ля то ры и про во да (на при мер, при ме не ны под до ны), изо ля то ры за -
кры ты плен кой, по лот ни щем или иным ма те риа лом.

354. Ра бо ты на ВЛ в от но ше нии мер безо пас но сти раз де ля ют ся на сле дую щие ка те го рии:
вы пол няе мые на от клю чен ной ВЛ;
вы пол няе мые на ВЛ, на хо дя щей ся под на ве ден ным на пря же ни ем;
вы пол няе мые в про ле тах пе ре се че ния с дей ст вую щей ВЛ;
вы пол няе мые на ВЛ без сня тия на пря же ния.

ГЛАВА 40
РАБОТЫ В ПРОЛЕТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ВЛ

355. Ра бо ты в про ле тах пе ре се че ния с дей ст вую щи ми ВЛ долж ны про во дить ся с от клю че -
ни ем на пря же ния на всех пе ре се кае мых ли ни ях. В ис клю чи тель ных слу ча ях, при не воз мож -
но сти снять на пря же ние на пе ре се кае мой ли нии, ра бо ты про во дят ся при вы пол не нии тре бо -
ва ний на стоя щей гла вы.

356. При мон та же и за ме не про во дов (тро сов) рас ка ты вать их сле ду ет плав но, без рыв ков,
тя го вые ка на ты на прав лять так, что бы из бе жать под хле сты ва ния и при бли же ния к про во -
дам, на хо дя щим ся под на пря же ни ем. Для от тя жек и кон трот тя жек сле ду ет при ме нять ка на -
ты из рас ти тель ных или син те ти че ских во ло кон, вы би рая их ми ни маль ной дли ны и на тя ги -
вая без сла би ны.

Ле бед ки и сталь ные ка на ты, ис поль зуе мые при ра бо те, долж ны быть за зем ле ны.
357. Про вод (трос) ка ж до го ба ра ба на пе ред рас кат кой дол жен быть за зем лен при сое ди не -

ни ем его кон ца к втул ке ба ра ба на, а ва ла ба ра ба на – к за зем ле нию ли бо бли жай шей к ба ра ба ну
опо ре.

358. При рас кат ке про во да (тро са) с по мо щью рас ка точ ной те леж ки за зем ле ние ус та нав -
ли ва ет ся не по сред ст вен но на не под виж ном кон це про во да (тро са).

359. Пе ред на ча лом мон таж ных ра бот (ви зи ров ка, на тяж ка, пе ре клад ка из ро ли ков в за -
жи мы) рас ка тан ный про вод (трос) за зем ля ет ся в двух мес тах: у на чаль ной ан кер ной опо ры
вбли зи на тяж но го за жи ма и на ко неч ной опо ре, че рез ко то рую про во дит ся на тя же ние. До -
пол ни тель ные за зем ле ния на кла ды ва ют ся на про вод (трос) на ка ж дой про ме жу точ ной опо ре, 
где про из во дит ся ра бо та.

360. Для про во да или тро са, ле жа ще го в ме тал ли че ских рас ка точ ных ро ли ках или за жи -
мах, дос та точ ным яв ля ет ся за зем ле ние обойм этих ро ли ков (за жи мов). При ес те ст вен ном ме -
тал ли че ском кон так те ме ж ду ме тал ли че ской обой мой ро ли ка (за жи ма) и кон ст рук ци ей ме -
тал ли че ской или ар ма ту рой же ле зо бе тон ной опо ры до пол ни тель ных ме ро прия тий по за зем -
ле нию ме тал ли че ско го ро ли ка (за жи ма) не тре бу ет ся.

361. При ра бо те на про во дах (тро сах), вы пол няе мой с те ле ско пи че ской выш ки (подъ ем -
ни ка), ра бо чая пло щад ка выш ки долж на быть со еди не на с по мо щью спе ци аль ной штан ги
для пе ре но са по тен циа ла гиб ким мед ным про вод ни ком се че ни ем не ме нее 10 мм2 с про во дом
ли нии, а са ма выш ка (подъ ем ник) за зем ле на. При этом про вод дол жен быть за зем лен на бли -
жай шей опо ре или в про ле те.

При ра бо те на про во дах (тро сах) за пре ща ет ся:
вхо дить в ка би ну выш ки (подъ ем ни ка) и вы хо дить из нее, а так же при ка сать ся к кор пу су

выш ки, стоя на зем ле, по сле со еди не ния ра бо чей пло щад ки те ле ско пи че ской выш ки с про во дом;
ис поль зо вать в ка че ст ве бес ко неч но го ка на та ме тал ли че ский трос.
362. Пет ли (шлей фы) на ан кер ной опо ре сле ду ет со еди нять толь ко по окон ча нии мон таж -

ных ра бот в смеж ных с этой опо рой ан кер ных про ле тах.
На ан кер ной опо ре ВЛ на пря же ни ем 110 кВ и вы ше пет ли до со еди не ния долж ны быть за -

кре п ле ны за про во да или за на тяж ные изо ли рую щие под вес ки, но не бли же чем за чет вер тый
изо ля тор, счи тая от тра вер сы, а на ВЛ 35 кВ и ни же – толь ко за про во да.
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363. При вы пол не нии ра бот на про во дах ВЛ в про ле те пе ре се че ния с дру гой ВЛ, на хо дя щей -
ся под на пря же ни ем, не об хо ди мо ус та нав ли вать за зем ле ние на опо ре, где про во дит ся ра бо та.

Ес ли в этом про ле те под ве ши ва ют ся или за ме ня ют ся про во да, то с обе их сто рон от мес та
пе ре се че ния долж ны быть за зем ле ны под ве ши вае мый и за ме няе мый про во да.

364. В про ле тах пе ре се че ния ВЛ при за ме не про во дов (тро сов) и от но ся щих ся к ним изо -
ля то ров и ар ма ту ры, рас по ло жен ных ни же про во дов, на хо дя щих ся под на пря же ни ем, че рез
за ме няе мые про во да (тро сы) для пре дот вра ще ния под сеч ки рас по ло жен ных вы ше про во дов
долж ны быть пе ре ки ну ты ка на ты из рас ти тель ных или син те ти че ских во ло кон. Ка на ты сле -
ду ет пе ре ки ды вать в двух мес тах – по обе сто ро ны от мес та пе ре се че ния, за кре п ляя их кон цы
за яко ря или кон ст рук ции. Подъ ем про во да (тро са) дол жен про во дить ся мед лен но и плав но.

365. Ра бо ты на про во дах (тро сах) и от но ся щих ся к ним изо ля то рах и ар ма ту ре, рас по ло -
жен ных вы ше про во дов, на хо дя щих ся под на пря же ни ем, не об хо ди мо вы пол нять по ППР,
ут вер жден но му ру ко во ди те лем ор га ни за ции. В ППР долж ны быть пре ду смот ре ны ме ры по
ох ра не тру да для пре дот вра ще ния опус ка ния про во дов (тро сов) и для за щи ты ра бо таю щих от
воз дей ст вия на ве ден но го на пря же ния.

За ме на про во дов (тро сов) при этих ра бо тах долж на вы пол нять ся со сня ти ем на пря же ния с 
про во дов пе ре се кае мой ВЛ.

366. Ра бо ты по ре гу ли ров ке, мон та жу и за ме не про во дов на ВЛ на пря же ни ем до 1000 В и
на ли ни ях улич но го ос ве ще ния, под ве шен ных на опо рах ВЛ, а так же в про ле тах пе ре се че ния
с дей ст вую щи ми ВЛ на пря же ни ем 6–10 кВ, долж ны вы пол нять ся с от клю че ни ем всех ВЛ на -
пря же ни ем до 10 кВ и за зем ле ни ем их с двух сто рон уча ст ка ра бо ты.

Ра бо ты долж ны вы пол нять ся по на ря ду, про из во ди тель ра бот дол жен иметь груп пу по
элек тро безо пас но сти IV.

ГЛАВА 41
РАБОТЫ НА ВЛ ПОД НАВЕДЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ, НА ОДНОЙ ОТКЛЮЧЕННОЙ ЦЕПИ

МНОГОЦЕПНОЙ ВЛ

367. Ра бот ни ки, об слу жи ваю щие ВЛ, долж ны иметь пе ре чень ли ний, ко то рые по сле от -
клю че ния на хо дят ся под на ве ден ным на пря же ни ем, оз на ком ле ны с этим пе реч нем и ве ли чи -
на ми на во ди мо го на пря же ния. На ли чие на ве ден но го на пря же ния на ВЛ долж но быть за пи -
са но в стро ке «Ка те го рия ра бот» на ря да.

368. На ВЛ под на ве ден ным на пря же ни ем ра бо ты с зем ли с при кос но ве ни ем к про во ду,
опу щен но му с опо ры вплоть до зем ли, долж ны вы пол нять ся с при ме не ни ем элек тро за щит -
ных средств (элек тро изо ли рую щие пер чат ки, штан ги) или с ме тал ли че ской пло щад ки, со -
еди нен ной с этим про во дом для вы рав ни ва ния по тен циа лов про вод ни ков. Ра бо ты с зем ли без
при ме не ния элек тро за щит ных средств и ме тал ли че ской пло щад ки до пус ка ют ся при ус ло -
вии за зем ле ния про во да в не по сред ст вен ной бли зо сти к ка ж до му мес ту при кос но ве ния.

369. При ме няе мые при мон та же про во дов на ВЛ под на ве ден ным на пря же ни ем сталь ные
тя го вые ка на ты сна ча ла не об хо ди мо за кре п лять на тя го вом ме ха низ ме и для вы рав ни ва ния
по тен циа лов за зем лять на тот же за зем ли тель, что и про вод. По сле это го раз ре ша ет ся при -
кре п лять ка нат к про во ду. Разъ е ди нять про вод и тя го вый ка нат мож но по сле вы рав ни ва ния
их по тен циа лов, то есть по сле со еди не ния ка ж до го из них с об щим за зем ли те лем.

370. При мон таж ных ра бо тах на ВЛ под на ве ден ным на пря же ни ем (подъ ем, ви зи ров ка,
на тяж ка, пе ре клад ка про во дов из рас ка точ ных ро ли ков в за жи мы) про вод дол жен быть за -
зем лен на ан кер ной опо ре, от ко то рой ве дет ся рас кат ка, на ко неч ной ан кер ной опо ре, че рез
ко то рую про во дит ся на тяж ка, и на ка ж дой про ме жу точ ной опо ре, на ко то рую под ни ма ет ся
про вод.

371. На ВЛ или ВЛС пе ред со еди не ни ем или раз ры вом элек три че ски свя зан ных уча ст ков
(про во дов, тро сов) не об хо ди мо вы ров нять по тен циа лы этих уча ст ков. Вы рав ни ва ние по тен -
циа лов осу ще ст в ля ет ся пу тем со еди не ния про вод ни ком этих уча ст ков ли нии или ус та нов ки
за зем ле ний по обе сто ро ны раз ры ва (пред по ла гае мо го раз ры ва) с при сое ди не ни ем их к од но -
му за зем ли те лю (за зем ляю ще му уст рой ст ву).

372. По сле окон ча ния ра бот на про ме жу точ ной опо ре за зем ле ние про во да на этой опо ре
мо жет быть сня то. В слу чае во зоб нов ле ния ра бо ты на про ме жу точ ной опо ре, свя зан ной с при -
кос но ве ни ем к про во ду, про вод дол жен быть вновь за зем лен на этой опо ре.

373. На ВЛ под на ве ден ным на пря же ни ем пе ре клад ку про во дов из рас ка точ ных ро ли ков
в под дер жи ваю щие за жи мы сле ду ет про во дить в на прав ле нии, об рат ном на прав ле нию рас -
кат ки. До на ча ла пе ре клад ки не об хо ди мо, ос та вив за зем лен ны ми про во да на ан кер ной опо -
ре, в сто ро ну ко то рой бу дет про во дить ся пе ре клад ка, снять за зем ле ние с про во дов на ан кер -
ной опо ре, от ко то рой на чи на ет ся пе ре клад ка.

374. При мон та же про во дов на ВЛ под на ве ден ным на пря же ни ем за зем ле ния с них мож -
но сни мать толь ко по сле пе ре клад ки про во да в под дер жи ваю щие за жи мы и окон ча ния ра бот
на дан ной опо ре.
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375. Во вре мя пе ре клад ки про во дов в за жи мы смеж ный ан кер ный про лет, в ко то ром пе -
ре клад ка уже за кон че на, сле ду ет счи тать на хо дя щим ся под на ве ден ным на пря же ни ем. Вы -
пол нять на нем ра бо ты с при кос но ве ни ем к про во дам раз ре ша ет ся толь ко по сле за зем ле ния
их на ра бо чем мес те.

376. Ор га ни за ци ям, вы пол няю щим ра бо ты на ВЛ и ВЛС под на ве ден ным на пря же ни ем,
не об хо ди мо оп ре де лить ли нии, при от клю че нии и за зем ле нии ко то рых по кон цам (в РУ) на
за зем лен ных про во дах на ве ден ное на пря же ние пре вы ша ет 42 В при наи боль шем ра бо чем то -
ке дей ст вую щей ВЛ. К та ким ли ни ям от но сят ся ВЛ, ВЛС и кон такт ные се ти элек три фи ци ро -
ван ной же лез ной до ро ги, ко то рые по всей дли не или на от дель ных уча ст ках об щей дли ной
не ме нее 2 км про хо дят на рас стоя нии от оси дру гой ВЛ на пря же ни ем 110 кВ и вы ше:

для ВЛ на пря же ни ем 110 кВ – 100 м;
для ВЛ на пря же ни ем 220 кВ – 150 м;
для ВЛ на пря же ни ем 330 кВ – 200 м;
для ВЛ на пря же ни ем 750 кВ – 250 м и ме нее.
Все ви ды ра бот, свя зан ные с при кос но ве ни ем к про во дам этих ВЛ без при ме не ния ос нов -

ных элек тро за щит ных средств, долж ны про во дить ся по тех но ло ги че ским кар там или ППР.
В них долж но быть ука за но раз ме ще ние за зем ле ний ис хо дя из тре бо ва ний обес пе че ния на ве -
ден но го на пря же ния не вы ше 42 В на ра бо чих мес тах.

377. Ес ли на от клю чен ной ВЛ (це пи), на хо дя щей ся под на ве ден ным на пря же ни ем,
не уда ет ся умень шить это на пря же ние до 42 В, не об хо ди мо вы пол нять ра бо ты с за зем ле ни ем
про во дов толь ко по од ной опо ре или двум смеж ным опо рам. При этом за зем лять ВЛ (цепь) в
РУ за пре ща ет ся. До пус ка ет ся ра бо та бри га ды толь ко на опо рах, на ко то рых ус та нов ле ны за -
зем ле ния, и в про ле те ме ж ду ни ми.

При не об хо ди мо сти про ве де ния ра бо ты в двух и бо лее про ле тах (уча ст ках) ВЛ цепь долж -
на быть раз де ле на на элек три че ски не свя зан ные уча ст ки пу тем разъ е ди не ния пе тель на ан -
кер ных опо рах. На ка ж дом из та ких уча ст ков у мест ус та нов ки за зем ле ний мо жет ра бо тать
толь ко од на бри га да.

378. На от клю чен ной це пи мно го цеп ной ВЛ с рас по ло же ни ем це пей од на над дру гой до -
пус ка ет ся ра бо тать толь ко при под вес ке этой це пи ни же це пей, на хо дя щих ся под на пря же -
ни ем. За пре ща ет ся за ме нять и ре гу ли ро вать про во да от клю чен ной це пи.

379. При ра бо те на од ной от клю чен ной це пи мно го цеп ной ВЛ с го ри зон таль ным рас по ло -
же ни ем це пей на стой ках опор долж ны быть вы ве ше ны крас ные флаж ки со сто ро ны це пей,
ос тав ших ся под на пря же ни ем. Флаж ки вы ве ши ва ют на вы со те 2–3 м от зем ли про из во ди -
тель ра бот с чле ном бри га ды, имею щим груп пу по элек тро безо пас но сти III.

380. Под ни мать ся на опо ру ВЛ со сто ро ны це пи, на хо дя щей ся под на пря же ни ем, и пе ре -
хо дить на уча ст ки тра верс, под дер жи ваю щих эту цепь, за пре ща ет ся. Ес ли опо ра име ет
степ-бол ты, под ни мать ся по ним раз ре ша ет ся не за ви си мо от то го, под ка кой це пью они рас по -
ло же ны. При рас по ло же нии степ-бол тов со сто ро ны це пей, на хо дя щих ся под на пря же ни ем,
под ни мать ся на опо ру сле ду ет под на блю де ни ем про из во ди те ля ра бот или чле на бри га ды,
имею ще го груп пу по элек тро безо пас но сти III и на хо дя ще го ся на зем ле.

381. При ра бо те с опор на про во дах от клю чен ной це пи мно го цеп ной ВЛ, ос таль ные це пи
ко то рой на хо дят ся под на пря же ни ем, за зем ле ние не об хо ди мо ус та нав ли вать на ка ж дой опо ре, 
на ко то рой ве дут ся ра бо ты.

ГЛАВА 42
РАСЧИСТКА И РАСШИРЕНИЕ ТРАССЫ ВЛ ОТ ДЕРЕВЬЕВ

382. Ра бо ты по рас чи ст ке и рас ши ре нию трас сы ВЛ от де ревь ев (ле со сеч ные ра бо ты)
долж ны вы пол нять ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов.

383. Рас ши ре ние трас сы ВЛ и вы руб ка уг ро жаю щих па де ни ем на про во да ВЛ де ревь ев
вы пол ня ют ся по на ря ду.

384. К ле со сеч ным ра бо там до пус ка ют ся ра бот ни ки, имею щие про фес сио наль ную под го -
тов ку, про шед шие про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да и по лу чив шие удо сто ве ре ния
(сви де тель ст ва) на пра во вы пол не ния со от вет ст вую щих ра бот.

385. До на ча ла вал ки де ревь ев ра бо чее ме сто долж но быть рас чи ще но. В зим нее вре мя для 
бы ст ро го от хо да от па даю ще го де ре ва сле ду ет про ло жить в сне гу две до рож ки дли ной 5–6 м
под уг лом к ли нии его па де ния в сто ро ну, про ти во по лож ную па де нию. Не раз ре ша ет ся вле -
зать на под руб лен ные и под пи лен ные де ре вья.

386. Про из во ди тель ра бот дол жен пе ред на ча лом ра бо ты пре ду пре дить всех чле нов бри га ды
об опас но сти при бли же ния сва ли вае мых де ревь ев, ка на тов и то му по доб но го к про во дам ВЛ.

387. Во из бе жа ние па де ния де ревь ев на про во да до на ча ла руб ки долж ны быть при ме не ны 
от тяж ки.
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Не до пус ка ет ся ва лить де ре вья без под пи ла или под ру ба, а так же де лать сквоз ной про пил
де ре ва. На кло нен ные де ре вья сле ду ет ва лить в сто ро ну их на кло на, но при уг ро зе па де ния де -
ревь ев на ВЛ их вал ка не раз ре ша ет ся до от клю че ния ВЛ.

388. Не до пус ка ет ся в слу чае па де ния де ре ва на про во да при бли жать ся к не му на рас стоя -
ние ме нее 8 м до сня тия на пря же ния с ВЛ.

389. О пред стоя щем па де нии сва ли вае мо го де ре ва пиль щи ки долж ны пре ду пре дить дру -
гих ра бо чих. Сто ять со сто ро ны па де ния де ре ва и с про ти во по лож ной сто ро ны не раз ре ша ет ся.

390. Не до пус ка ет ся ос тав лять непо ва лен ным под руб лен ное и под пи лен ное де ре во на вре -
мя пе ре ры ва в ра бо те или при пе ре хо де к дру гим де ревь ям.

391. Пе ред вал кой гни лых и су хо стой ких де ревь ев не об хо ди мо оп ро бо вать их проч ность,
а за тем сде лать под пил. Не до пус ка ет ся под ру бать эти де ре вья.

392. Не до пус ка ет ся груп по вая вал ка де ревь ев с пред ва ри тель ным под пи ли ва ни ем и вал -
ка с ис поль зо ва ни ем па де ния од но го де ре ва на дру гое. В пер вую оче редь сле ду ет сва ли вать
под гнив шие и об го рев шие де ре вья.

ГЛАВА 43
ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ И ВЕТОК ВБЛИЗИ ВЛ 0,4–10 кВ

393. Ра бо ты по об рез ке де ревь ев и ве ток долж ны про во дить ся со сня ти ем и без сня тия на -
пря же ния с ВЛ по на ря ду или по рас по ря же нию, с при ме не ни ем ме ха низ мов или при спо соб -
ле ний.

Ес ли об рез ка ве ток не свя за на с опас но стью при бли же ния ра бо таю щих к про во дам ВЛ на
рас стоя ние ме нее до пус ти мо го рас стоя ния до то ко ве ду щих час тей, на хо дя щих ся под на пря -
же ни ем, со глас но при ло же нию 5 и с воз мож но стью па де ния на про во да, то ра бо та мо жет вы -
пол нять ся по рас по ря же нию.

394. На зна че ние ру ко во ди те ля ра бот оп ре де ля ет вы даю щий на ряд.
395. К ра бо там по об рез ке ве ток до пус ка ют ся обу чен ные и про шед шие про вер ку зна ний

по во про сам ох ра ны тру да ра бот ни ки, имею щие груп пу по элек тро безо пас но сти III и раз ре -
ше ние ра бо тать на вы со те.

До пуск ра бот ни ков, не яв ляю щих ся вла дель цем дей ст вую щих ВЛ, к ра бо там по об рез ке
ве ток и сучь ев на де ревь ях про во дит ся в по ряд ке, оп ре де ляе мом гла вой 32 на стоя щих Меж -
от рас ле вых пра вил.

Об рез ку де ревь ев и их ве ток на вы со те бо лее 5 м про во дят пре иму ще ст вен но с те ле ско пи -
че ских вы шек (подъ ем ни ков), в том чис ле с элек тро изо ли рую щим зве ном (элек тро изо ли -
рую щей люль кой).

Об рез ку ве ток вы пол ня ют од но руч ной пи лой с при став ной ле ст ни цы и с де ре ва или спе ци -
аль ной пи лой и се ка то ром на элек тро изо ли рую щих штан гах с зем ли. Об рез ку на де ре ве вы -
пол ня ет один ра бот ник.

За пре ща ет ся спи ли вать вет ки и су чья, на хо дясь в не ус той чи вом по ло же нии на ле ст ни це
или на де ре ве.

396. Бри га да ра бот ни ков долж на быть уком плек то ва на: сред ст ва ми за щи ты, ин ст ру мен -
том и при спо соб ле ния ми, пе ре нос ны ми за зем ле ния ми, пре до хра ни тель ны ми поя са ми, ког -
тя ми для де ре вян ных ла зов и же ле зо бе тон ных опор, но жов ка ми по де ре ву, руч ны ми пи ла ми, 
се ка то ра ми, уни вер саль ны ми элек тро изо ли рую щи ми штан га ми, кле ща ми к штан гам, ин -
вен тар ны ми ле ст ни ца ми, бес ко неч ны ми ка на та ми из рас ти тель ных или син те ти че ских во -
ло кон, за щит ны ми кас ка ми и оч ка ми.

397. Ле ст ни ца ус та нав ли ва ет ся к де ре ву под уг лом не бо лее 75°, верх ний ко нец ко то рой
дол жен плот но опи рать ся на ствол де ре ва и за кре п лять ся к не му ка на том стра хо воч ным,
ниж ние кон цы те ти вы долж ны быть обо ру до ва ны на ко неч ни ка ми, пре пят ст вую щи ми сколь -
же нию по зем ле.

398. К об рез ке раз ре ша ет ся при сту пать по сле за кре п ле ния стро пом пре до хра ни тель но го
поя са за де ре во или за те ти ву ле ст ни цы, пред ва ри тель но за кре п лен ной за ствол де ре ва.

Раз ре ша ет ся об ре зать вет ки, су чья, на хо дя щие ся впе ре ди ра бо таю ще го.
При ли к ви да ции по след ст вий сти хий ных яв ле ний и сня тии с про во дов ВЛ упав ших де -

ревь ев и ве ток, рас чи ст ке про се ки и то му по доб ном с при вле че ни ем к ра бо там ра бот ни ков раз -
ных струк тур ных под раз де ле ний ор га ни за ции – вла дель ца ли нии и дру гих ор га ни за ций
долж ны осу ще ст в лять ся до пол ни тель ные ме ры по ох ра не тру да с обя за тель ным вы де ле ни ем
на блю даю ще го.

399. Пе ре ход с ле ст ни цы на де ре во и об рат но раз ре ша ет ся при за кре п лен ном стро пе пре -
до хра ни тель но го поя са. Рас це п ле ние и ос во бо ж де ние стро па до пус ка ет ся при ус той чи вом по -
ло же нии ра бо таю ще го на ле ст ни це (опи ра ясь обеи ми но га ми на сту пень ку ле ст ни цы) и удер -
жа нии ру кой за те ти ву ле ст ни цы, без ин ст ру мен та в ру ках.

При об рез ке ве ток и сучь ев де ревь ев на вы со те за пре ща ет ся:
об рез ка ве ток и сучь ев на де ревь ях, на кло нен ных, су хих, под гнив ших, го ре лых, рас ту -

щих в бо ло ти стых грун тах или имею щих ого лен ную кор не вую сис те му;
ис поль зо вать не ис пы тан ные и не ин вен тар ные ле ст ни цы;
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об ру бать вет ки, су чья то по ром;
об ре зать вет ки и су чья, за ко то рые за кре п ля ет ся строп пре до хра ни тель но го поя са и на ко -

то рые опи ра ет ся ра бо таю щий;
на хо дить ся под де ре вом, на ко то ром об ре за ют ся вет ки, су чья;
ус та нав ли вать ле ст ни цу в сто ро ну на кло на де ре ва;
за кре п лять ся стро пом пре до хра ни тель но го поя са за су хие и гни лые су чья.

ГЛАВА 44
ОБХОДЫ И ОСМОТРЫ ВЛ

400. Во вре мя ос мот ра ВЛ не до пус ка ет ся вы пол нять ка кие-ли бо ре монт ные и вос ста но -
ви тель ные ра бо ты, а так же под ни мать ся на опо ру и ее кон ст рук тив ные эле мен ты.

Подъ ем на опо ру до пус ка ет ся толь ко при вер хо вом ос мот ре ВЛ и вы пол ня ет ся по на ря ду.
401. В труд но про хо ди мой ме ст но сти (на бо ло тах, вод ных пре гра дах, в го рах, в мес тах лес -

ных за ва лов и то му по доб ном) и в ус ло ви ях не бла го при ят ной по го ды (при до ж де, сне го па де,
силь ном мо ро зе и то му по доб ном), а так же в тем ное вре мя су ток ос мотр долж ны вы пол нять
не ме нее двух ра бот ни ков, имею щих груп пу по элек тро безо пас но сти II, один из ко то рых на -
зна ча ет ся стар шим. В ос таль ных слу ча ях ос мат ри вать ВЛ мо жет один ра бот ник, имею щий
груп пу по элек тро безо пас но сти II.

При ос мот ре ВЛ в тем ное вре мя су ток за пре ща ет ся ид ти под про во да ми.
При по ис ке по вре ж де ний на ВЛ ра бот ни ки обя за ны иметь при се бе пре ду пре ж даю щие

пла ка ты и при спо соб ле ния для их кре п ле ния в опас ной зо не.
При про ве де нии ос мот ров ВЛ ра бот ни ки долж ны иметь связь с опе ра тив ным пер со на лом

или ра бот ни ком, ор га ни зую щим ука зан ные ра бо ты.
402. За пре ща ет ся при бли жать ся на рас стоя ние ме нее 8 м к ле жа ще му на зем ле про во ду ВЛ

на пря же ни ем вы ше 1000 В и к на хо дя щим ся под на пря же ни ем же ле зо бе тон ным опо рам ВЛ
на пря же ни ем 6–35 кВ при на ли чии при зна ков про те ка ния то ка за мы ка ния на зем лю (по вре -
ж де ние изо ля то ров, при кос но ве ние про во да к стой ке опо ры, воз ник но ве ние элек три че ской
ду ги на стой ках и в мес тах за дел ки опо ры в грунт, ис па ре ние вла ги из поч вы и дру гое). В этих
слу ча ях вбли зи про во да или опо ры ВЛ не об хо ди мо ор га ни зо вать ох ра ну для пре дот вра ще ния 
при бли же ния лю дей и жи вот ных к мес ту за мы ка ния, ус та но вить по воз мож но сти пре ду пре -
ж даю щие зна ки и со об щить о про ис шед шем вла дель цу ВЛ.

ГЛАВА 45
РАБОТЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И СБЛИЖЕНИЯХ ВЛ С ДОРОГАМИ

403. При ра бо тах на уча ст ках пе ре се че ния ВЛ с транс порт ны ми пу тя ми (же лез ны ми и ав -
то мо биль ны ми до ро га ми, су до ход ны ми ре ка ми, ка на ла ми и то му по доб ным) и не об хо ди мо -
сти вре мен ной при ос та нов ки дви же ния транс пор та ли бо на вре мя его дви же ния при ос та нов -
ки ра бот на ВЛ ли цо, вы даю щее на ряд, обя за но вы звать на ме сто ра бот пред ста ви те ля ор га ни -
за ции – вла дель ца до ро ги или Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь. Этот пред ста ви тель обя зан обес пе чить ос та нов ку дви -
же ния транс пор та на не об хо ди мое вре мя или пре ду пре ж дать ра бо таю щую на ВЛ бри га ду о
при бли жаю щем ся транс пор те. Для про пус ка транс пор та про во да ВЛ, пре пят ст вую щие дви -
же нию, долж ны быть под ня ты на безо пас ную вы со ту с по мо щью са мо ход но го кра на, те ле ско -
пи че ской выш ки, уни вер саль ной штан ги с за жи ма ми для про во дов или дру гих средств и при -
спо соб ле ний.

404. При ра бо тах на уча ст ках пе ре се че ния или сбли же ния ВЛ с шос се и про се лоч ны ми до -
ро га ми для пре ду пре ж де ния во ди те лей транс пор та и его дви же ния про из во ди тель ра бот обя -
зан вы ста вить сиг наль щи ков и до рож ные зна ки «Ре монт ные ра бо ты» на шос се или до ро ге.
При не об хо ди мо сти дол жен быть вы зван ра бот ник Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек -
ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Сиг наль щи ки и до рож ные зна ки долж ны на хо дить ся на рас стоя нии 100 м в обе сто ро ны
от мес та пе ре се че ния или сбли же ния ВЛ с до ро га ми. Сиг наль щи ки долж ны иметь при се бе
днем крас ные флаж ки, в тем ное вре мя су ток – крас ные фо на ри и сиг наль ную оде ж ду по вы -
шен ной ви ди мо сти.

ГЛАВА 46
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

405. Ра бо ты в элек три че ских се тях улич но го ос ве ще ния при со вме ст ной под вес ке про во -
дов и све тиль ни ков на об щих опо рах ВЛ на пря же ни ем до 1000 В долж ны вы пол нять ся по со -
гла со ва нию с вла дель ца ми ли ний.

При тех ни че ском об слу жи ва нии и ре мон те элек три че ских се тей улич но го ос ве ще ния
(вклю чая чи ст ку ар ма ту ры и за ме ну ламп све тиль ни ков) до пус ка ет ся вы пол не ние ра бот по
рас по ря же нию без от клю че ния се ти ос ве ще ния в сле дую щих слу ча ях:

при рас по ло же нии све тиль ни ков ни же про во дов на рас стоя нии не ме нее 0,6 м – на де ре -
вян ных опо рах без за зем ляю щих спус ков с опо ры или с при став ных де ре вян ных ле ст ниц с за -
кре п ле ни ем их к опо рам;
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при ис поль зо ва нии те ле ско пи че ской выш ки (подъ ем ни ка) с изо ли рую щим зве ном (люль кой).
За пре ща ет ся при ме не ние ме тал ли че ских ле ст ниц при экс плуа та ции элек три че ских се -

тей и уст ройств ос ве ще ния.
В ос таль ных слу ча ях не об хо ди мо от клю чать и за зем лять все под ве шен ные на опо ре ВЛ про во да

и ра бо ту вы пол нять по на ря ду.
406. При ра бо тах на пус ко ре гу ли рую щей ап па ра ту ре га зо раз ряд ных ламп до от клю че -

ния ее от об щей схе мы све тиль ни ка не об хо ди мо пред ва ри тель но от со еди нить от элек три че -
ской се ти пи таю щие про во да и раз ря дить ста ти че ские кон ден са то ры (не за ви си мо от на ли чия
раз ряд ных ре зи сто ров).

ГЛАВА 47
РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА ВЛ

407. На ВЛП на пря же ни ем 6–10 кВ и на ВЛИ на пря же ни ем до 1000 В ра бо ты на про во дах
про во дят ся со сня ти ем на пря же ния и за зем ле ни ем их в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми гла вы 38
на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил, как для ВЛ с не изо ли ро ван ны ми про во да ми.

408. На ВЛП и ВЛИ долж ны быть пре ду смот ре ны мес та и уст рой ст ва для ус та нов ки пе ре -
нос ных за зем ле ний и до пол ни тель но на ВЛП смон ти ро ва ны ста цио нар ные за зем ляю щие но -
жи, а на ВЛИ – ру биль ни ки.

409. При из ме ре нии со про тив ле ния за зем ле ния опор от со еди нять и при сое ди нять за зем -
ляю щий спуск гро зо за щит но го тро са, изо ли ро ван но го от зем ли, не об хо ди мо по сле пред ва ри -
тель но го за зем ле ния тро са.

410. На ВЛ до пус ка ет ся пе ре ме ще ние ра бот ни ков по про во дам се че ни ем не ме нее 240 мм2

и тро сам се че ни ем не ме нее 70 мм2.
411. При пе ре ме ще нии по рас ще п лен ным про во дам и тро сам ВЛ строп пре до хра ни тель но -

го поя са за кре п ля ет ся за них, а в слу чае ис поль зо ва ния спе ци аль ной те леж ки – за те леж ку.
412. Ра бо ты, вы пол няе мые в мес тах пе ре се че ния ВЛ с ли ния ми свя зи и про вод но го ве ща -

ния, долж ны со гла со вы вать ся с соб ст вен ни ком пе ре се кае мых ли ний.

РАЗДЕЛ VII
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

ГЛАВА 48
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

413. При про ве де нии зем ля ных ра бот на трас сах ка бель ных се тей не об хо ди мо со блю дать
тре бо ва ния нор ма тив ных пра во вых ак тов и тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

414. Ру ко во ди тель ра бот дол жен на зна чать ся при:
ра бо тах на КЛ в ох ран ных зо нах рас по ло же ния ин же нер ных ком му ни ка ций и ин тен сив -

но го дви же ния транс порт ных средств;
пе ре кла ды ва нии ка бе лей, на хо дя щих ся под на пря же ни ем;
вы пол не нии ра бот в под зем ных ка бель ных со ору же ни ях;
раз ре за нии ка бе лей и вскры тии со еди ни тель ных муфт.
415. Зем ля ные ра бо ты на тер ри то рии ор га ни за ций, на се лен ных пунк тов, а так же в ох ран -

ных зо нах под зем ных ком му ни ка ций (элек тро ка бе лей, ка бе лей свя зи, га зо про во дов и др.) мо -
гут быть на ча ты толь ко по сле по лу че ния пись мен но го раз ре ше ния ру ко во ди те лей этих ор га -
ни за ций, ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та и вла дель цев ком му ни ка ций. К раз ре ше нию
при кла ды ва ют план (схе му) с ука за ни ем раз ме ще ния и глу би ны за ло же ния ком му ни ка ций.
Ме сто рас по ло же ние под зем ных ком му ни ка ций обо зна ча ют со от вет ст вую щи ми зна ка ми или 
над пи ся ми на пла не (схе ме) и на мес те вы пол не ния ра бот.

416. При об на ру же нии ка бе лей, тру бо про во дов, под зем ных со ору же ний, не от ме чен ных
на пла нах ка бе лей, а так же бо е при па сов и дру гих пред ме тов зем ля ные ра бо ты сле ду ет пре -
кра тить до вы яс не ния при над леж но сти об на ру жен ных со ору же ний и по лу че ния раз ре ше -
ния от со от вет ст вую щих ор га ни за ций на про дол же ние ра бот.

417. За пре ща ет ся при ме не ние ма шин и ме ха низ мов удар но го дей ст вия бли же 5 м от трас -
сы ка бе лей, а зем ле рой ных ма шин – в пре де лах ох ран ной зо ны КЛ.

При ме не ние зем ле рой ных ма шин, пнев ма ти че ских ин ст ру мен тов, ло мов и ки рок в пре де -
лах ох ран ной зо ны КЛ до пус ка ет ся толь ко на глу би ну, при ко то рой до ка бе ля ос та ет ся слой
грун та не ме нее 0,4 м. Даль ней шая вы ем ка грун та долж на про во дить ся вруч ную ло па та ми.

Пе ред на ча лом рас ко пок ка бель ной ли нии долж но быть про ве де но кон троль ное оп ре де ле -
ние глу би ны за ле га ния КЛ шур фов кой под над зо ром ра бот ни ков экс плуа ти рую щей ор га ни -
за ции – вла дель ца КЛ.

418. В зим нее вре мя к вы ем ке грун та ло па та ми мож но при сту пать толь ко по сле его ото -
гре ва ния.

При ото гре ва нии мерз ло го грун та долж ны со блю дать ся тре бо ва ния тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов в об лас ти по жар ной безо пас но сти.
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419. Рас ко пан ные кот ло ва ны, тран шеи или ямы долж ны быть ог ра ж де ны в со от вет ст вии
с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.
На ог ра ж де ни ях долж ны быть пре ду пре ди тель ные зна ки и над пи си. На ог ра ж де ни ях, ус та -
нов лен ных на про ез жей час ти улиц и до рог, мон ти ру ют сиг наль ное ос ве ще ние. Для све тиль -
ни ков при ме ня ют на пря же ние 12 В и ус та нав ли ва ют их на край них щи тах ог ра ж де ния.

При ры тье тран шей в сла бом или влаж ном грун тах и уг ро зе об ва ла их сте ны на деж но
ук ре п ля ют.

В сы пу чих грун тах мож но вы пол нять ра бо ты без ук ре п ле ния стен, но с от ко са ми, со от вет -
ст вую щи ми уг лу ес те ст вен но го от ко са грун та.

Грунт, из вле чен ный из кот ло ва на или тран шеи, сле ду ет раз ме щать на рас стоя нии не ме -
нее 0,5 м от бров ки вы ем ки. Раз ра бот ка и кре п ле ние грун та в кот ло ва нах, тран ше ях глу би -
ной бо лее 2 м долж ны про во дить ся по ППР.

420. В грун тах ес те ст вен ной влаж но сти при от сут ст вии грун то вых вод и рас по ло жен ных
по бли зо сти под зем ных со ору же ний ры тье кот ло ва нов и тран шей с вер ти каль ны ми стен ка ми
без кре п ле ния раз ре ша ет ся на глу би ну не бо лее: 1 м – в на сып ных, пес ча ных и круп но об ло -
моч ных; 1,25 м – в су пе сях; 1,5 м – в суг лин ках и гли нах.

В плот ных свя зан ных грун тах до пус ка ет ся рыть тран шеи с вер ти каль ны ми стен ка ми ро -
тор ны ми и тран шей ны ми экс ка ва то ра ми без ус та нов ки кре п ле ний на глу би ну не бо лее 3 м.
В этих слу ча ях спуск ра бо таю щих в тран шеи за пре ща ет ся. В мес тах тран шеи, в ко то рых не об -
хо ди мо пре бы ва ние ра бо таю щих, долж ны быть уст рое ны кре п ле ния или вы пол не ны от ко сы.

Раз ра бот ка мерз ло го грун та (кро ме сы пу че го) на глу би ну про мер за ния до пус ка ет ся без
кре п ле ний.

421. При ус ло ви ях, от ли чаю щих ся от при ве ден ных в пунк те 420 на стоя щих Меж от рас -
ле вых пра вил, кот ло ва ны и тран шеи сле ду ет раз ра ба ты вать с от ко са ми без кре п ле ний ли бо с
вер ти каль ны ми стен ка ми, за кре п лен ны ми на всю вы со ту.

Кре п ле ние кот ло ва нов и тран шей глу би ной до 3 м, как пра ви ло, долж но быть ин вен тар -
ным и вы пол нять ся по ти по вым про ек там.

422. Пе ре ме ще ние, ус та нов ка и ра бо ты строи тель ных ма шин и ав то транс порт ных
средств, раз ме ще ние обо ру до ва ния, ма те риа лов и то му по доб ное вбли зи кот ло ва нов и тран -
шей с не ук ре п лен ны ми от ко са ми раз ре ша ет ся толь ко за пре де ла ми приз мы об ру ше ния грун -
та на рас стоя нии, ус та нов лен ном ППР, раз ра бо тан ным с уче том тре бо ва ний тех ни че ских
нор ма тив ных пра во вых ак тов.

ГЛАВА 49
ПОДВЕСКА И КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И МУФТ

423. От кры тые ка бе ли и ка бель ные муф ты, на хо дя щие ся под на пря же ни ем, долж ны
ук ре п лять ся на дос ке, под ве шен ной с по мо щью про во ло ки или тро са к пе ре ки ну тым че рез
тран шею брусь ям, и за кры вать ся ко ро ба ми. Од на из сте нок ко ро ба долж на быть съем ной и за -
кре п лять ся без при ме не ния гвоз дей.

На ко ро ба, за кры ваю щие от ко пан ные ка бе ли, вы ве ши ва ют ся пла ка ты «СТОЙ! НА ПРЯ ЖЕ НИЕ».
424. За пре ща ет ся ис поль зо вать для под ве ши ва ния ка бе лей ря дом рас по ло жен ные ка бе -

ли, тру бо про во ды и то му по доб ное.
425. Под ве ши вать ка бе ли сле ду ет та ким об ра зом, что бы не про ис хо ди ло их сме ще ние.

ГЛАВА 50
РАЗРЕЗАНИЕ КАБЕЛЯ, ВСКРЫТИЕ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ

426. Пе ред раз ре за ни ем ка бе ля или вскры ти ем муфт не об хо ди мо убе дить ся в пра виль но -
сти вы бо ра под ле жа ще го ре мон ту ка бе ля. Ка бель дол жен быть от клю чен, за зем лен с двух
сто рон.

427. На ра бо чем мес те под ле жа щий ре мон ту ка бель сле ду ет оп ре де лять:
при про клад ке ка бе ля в тун не ле, кол лек то ре, ка на ле и дру гих ка бель ных со ору же ни ях

или по сте нам зда ний – про сле жи ва ни ем, свер кой рас клад ки с чер те жа ми и схе ма ми, про вер -
кой по бир кам на ка бе лях и муф тах;

при про клад ке ка бе ля в зем ле – свер кой его рас по ло же ния с чер те жа ми про клад ки. Для
этой це ли долж на быть пред ва ри тель но про ры та кон троль ная тран шея (шурф) по пе рек пуч -
ка ка бе лей, по зво ляю щая ви деть все ка бе ли.

428. Во всех слу ча ях при от сут ст вии ви ди мо го по вре ж де ния ка бе ля сле ду ет при ме нять
ка бе леи ска тель ный ап па рат (при бо ры для оп ре де ле ния мест по вре ж де ния ка бе ля).

429. Пе ред раз ре за ни ем ка бе ля или вскры ти ем со еди ни тель ной муф ты не об хо ди мо про -
ве рить от сут ст вие на пря же ния с по мо щью спе ци аль но го при спо соб ле ния, пред на зна чен но го
для этой це ли. В тун не лях, кол лек то рах, ко лод цах и дру гих ка бель ных со ору же ни ях до пус -
ка ет ся при ме нять при спо соб ле ние для про ко ла ка бе ля при на ли чии дис тан ци он но го управ -
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ле ния им. Уст рой ст во для про ко ла ка бе ля долж но обес пе чить про кол или раз ре за ние бро ни и
обо лоч ки ка бе ля до жил с за мы ка ни ем их ме ж ду со бой и за зем ле ни ем.

430. Для за зем ле ния уст рой ст ва для про ко ла ка бе ля мо гут быть ис поль зо ва ны за зем ли -
тель, по гру жен ный в грунт на глу би ну не ме нее 0,5 м, или бро ня ка бе ля. При сое ди нять за зем -
ляю щий про вод ник к бро не ка бе ля сле ду ет по сред ст вом хо му тов, под ко то ры ми бро ня долж -
на быть за чи ще на.

В тех слу ча ях, ко гда бро ня под вер глась кор ро зии, до пус ка ет ся при сое ди не ние за зем ляю -
ще го про вод ни ка к ме тал ли че ской обо лоч ке ка бе ля.

Ес ли в ре зуль та те по вре ж де ния ка бе ля от кры ты все то ко ве ду щие жи лы, до пус ка ет ся про -
ве рять от сут ст вие на пря же ния не по сред ст вен но ука за те лем на пря же ния без про ко ла ка бе ля.

431. При про ко ле ка бе ля ра бот ни ки обя за ны поль зо вать ся спец оде ж дой, элек тро изо ли -
рую щи ми пер чат ка ми и бо та ми и сред ст ва ми за щи ты ли ца и глаз. При этом они долж ны сто -
ять свер ху тран шеи на мак си маль ном рас стоя нии от про ка лы вае мо го ка бе ля.

432. При ис поль зо ва нии элек тро изо ли рую щей штан ги со сталь ной иг лой или ре жу щим
на ко неч ни ком не об хо ди мо при ме нять спе ци аль ный за щит ный эк ран.

433. Про кол ка бе ля долж ны вы пол нять два ра бот ни ка: до пус каю щий и про из во ди тель
ра бот, один из них не по сред ст вен но про ка лы ва ет ка бель, а вто рой на блю да ет.

434. На внут рен них ка бель ных ли ни ях элек тро стан ций, ко тель ных, под стан ций, це хов,
про из водств и дру гих объ ек тов, где дли на и спо соб про клад ки ка бе лей по зво ля ют по чер те -
жам, бир кам или ка бе леи ска тель ным ап па ра том точ но оп ре де лить под ле жа щий ре мон ту ка -
бель, до пус ка ет ся по ре ше нию ли ца, вы даю ще го на ряд, не про ка лы вать ка бель пе ред его раз -
ре за ни ем или вскры ти ем муф ты.

435. Вскры вать со еди ни тель ные муф ты и раз ре зать ка бель в тех слу ча ях, ко гда пред ва -
ри тель ный про кол не де ла ет ся, сле ду ет за зем лен ным ин ст ру мен том (уст рой ст вом) с ис поль -
зо ва ни ем элек тро изо ли рую щих пер ча ток и бот, средств за щи ты ли ца и глаз или стоя на элек -
тро изо ли рую щем ос но ва нии.

По сле пред ва ри тель но го про ко ла та кие же ра бо ты на ка бе ле до пус ка ет ся вы пол нять без
пе ре чис лен ных до пол ни тель ных мер безо пас но сти.

ГЛАВА 51
ГАЗОПЛАМЕННЫЕ РАБОТЫ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕРМОУСАДОЧНЫХ МУФТ

436. Га зо пла мен ные ра бо ты для по дог ре ва эле мен тов тер мо уса доч ных муфт про во дят ся
по на ря ду с ис поль зо ва ни ем бал ло нов с про пан-бу та ном. К ра бо там до пус ка ет ся пер со нал,
про шед ший обу че ние, про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да и до пу щен ный к вы пол не -
нию ука зан ных ра бот.

Пе ред на ча лом ра бот не об хо ди мо:
про ве рить ис прав ность бал ло на (от сут ст вие утеч ки га за, тре щин, из ме не ния фор мы) и его

вен ти лей, со еди ни тель но го шлан га, го рел ки;
за щи тить бал лон с га зом от пря мо го дей ст вия сол неч ных лу чей;
ос мот реть ра бо чее ме сто, уда лить лег ко вос пла ме няю щие ся ма те риа лы;
про ве рить по по ка за нию ма но мет ра дав ле ние га за в бал ло не;
про ве рить от сут ст вие утеч ки га за пу тем по кры тия воз мож ных мест утеч ки мыль ной

эмуль си ей. Не до пус ка ет ся про вер ка утеч ки га за при по мо щи ог ня;
про ве рить на ли чие на мес те ра бот ог не ту ши те ля;
ус та но вить бал лон на рас стоя нии не ме нее 5 м от ра бо че го мес та (кот ло ва на, тран шеи,

мон ти руе мой муф ты).
437. При вы пол не нии га зо пла мен ной ра бо ты не об хо ди мо:
ус та но вить бал лон и при сое ди нить ре дук тор и шланг при за кры том вен ти ле бал ло на; убе -

дить ся в ис прав но сти, плот но сти и проч но сти мест со еди не ния. При сое ди няе мые ре дук то ры
и шлан ги долж ны со от вет ст во вать при ме няе мо му га зу;

от крыть вен тиль бал ло на. От кры вать сле ду ет мед лен но и плав но, при чем от кры ваю щий
ра бот ник дол жен на хо дить ся в сто ро не, про ти во по лож ной на прав ле нию струи га за;

за жечь го рел ку, под во дя к ней огонь, по сле че го плав но от крыть вен тиль на од ну треть
обо ро та;

вы пол нять ра бо ту в ка бель ном тун не ле при вклю чен ной при точ ной вен ти ля ции;
ра бо ту в ка бель ных тун не лях, ка на лах и тран ше ях вы пол нять двум ра бот ни кам, имею -

щим груп пы по элек тро безо пас но сти IV и III, обу чен ным и имею щим пра во на вы пол не ние ог -
не вых ра бот;

ра бо тать в пре до хра ни тель ных оч ках и бре зен то вых ру ка ви цах;
при об на ру же нии утеч ки га за сна ча ла за крыть вен тиль бал ло на, а за тем вен тиль го рел ки.

За го рев ший ся про пан-бу тан не об хо ди мо ту шить уг ле ки слот ны ми ог не ту ши те ля ми или
стру ей во ды. Ма лые оча ги по жа ра мож но га сить пес ком или по кры ва лом из не го рю че го ма те -
риа ла;
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при по па да нии сжи жен но го про пан-бу та на на ко жу ра бо таю щих смыть его во дой.
438. По сле окон ча ния ра бо ты и пе ре ры вах в ра бо те не об хо ди мо сна ча ла за крыть вен тиль

на бал ло не, а за тем вен тиль го рел ки.
439. Под тя ги ва ние резь бо вых со еди не ний при от кры том вен ти ле бал ло на за пре ща ет ся.
440. При пе ре ры вах в ра бо те пла мя го рел ки долж но быть по ту ше но, а вен ти ли на ней и

бал ло не плот но за кры ты.
441. К мес ту ра бо ты пе ре ме щать га зо вые бал ло ны сле ду ет на спе ци аль ных те леж ках или

но сил ках в го ри зон таль ном по ло же нии.

ГЛАВА 52
ПРОКЛАДКА И ПЕРЕКЛАДКА КАБЕЛЕЙ

442. При пе ре кат ке ба ра ба на с ка бе лем не об хо ди мо при нять ме ры по пре дот вра ще нию за -
хва та оде ж ды ра бо таю щих его вы сту паю щи ми час тя ми.

До на ча ла ра бот по пе ре кат ке ба ра ба на с ка бе лем не об хо ди мо за кре пить кон цы ка бе ля.
До пус ка ет ся пе ре ка ты вать ба ра бан с ка бе лем толь ко на го ри зон таль ной по верх но сти, по
твер до му грун ту или проч но му на сти лу.

Раз ме щать ка бе ли, пус тые ба ра ба ны, ме ха ни че ские при спо соб ле ния, уст рой ст ва и ин ст -
ру мен ты сле ду ет вне приз мы об ру ше ния грун та и не бли же од но го мет ра от края тран шеи.

443. При руч ной про клад ке ка бе ля чис ло ра бо таю щих долж но быть та ким, что бы на ка ж -
до го при хо дил ся уча сток ка бе ля мас сой не бо лее 35 кг для муж чин и 15 кг для жен щин, при
этом все ра бо таю щие долж ны на хо дить ся по од ну сто ро ну ка бе ля. Не об хо ди мо ра бо тать в бре -
зен то вых ру ка ви цах.

444. При про клад ке ка бе ля за пре ща ет ся сто ять внут ри уг лов по во ро та, а так же под дер -
жи вать ка бель вруч ную на по во ро тах трас сы. Для этой це ли долж ны быть ус та нов ле ны уг ло -
вые ро ли ки.

445. За пре ща ет ся при ме нять транс фор ма то ры на пря же ни ем вы ше 380 В для про гре ва
ка бе лей элек три че ским то ком пе ред вы пол не ни ем ра бот по их про клад ке.

446. Пе ре кла ды вать ка бель и пе ре но сить муф ты сле ду ет по сле от клю че ния и за зем ле ния
ка бель ной ли нии.

В слу чае не об хо ди мо сти до пус ка ет ся пе ре кла ды вать ка бель, на хо дя щий ся под на пря же -
ни ем, при вы пол не нии сле дую щих тре бо ва ний:

пе ре кла ды вае мый ка бель дол жен иметь тем пе ра ту ру не ни же +5 °С;
на пе ре кла ды вае мом уча ст ке ка бе ля муф ты долж ны быть ук ре п ле ны хо му та ми на дос ках;
для ра бо ты ис поль зу ют ся элек тро изо ли рую щие пер чат ки, на ко то рые долж ны быть на де -

ты бре зен то вые или дру гие проч ные ру ка ви цы для за щи ты от ме ха ни че ских по вре ж де ний;
ра бо та вы пол ня ет ся ра бот ни ка ми, имею щи ми опыт пе ре клад ки ка бе лей, под ру ко во дством

ру ко во ди те ля ра бот, имею ще го груп пу по элек тро безо пас но сти V (в элек тро ус та нов ках
на пря же ни ем вы ше 1000 В), и про из во ди те ля ра бот, имею ще го груп пу по элек тро безо пас -
но сти IV (в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем до 1000 В).

447. При пе ре клад ке ка бе ля с пе ре дви гаю ще го ся транс пор те ра, ка бе ле ук лад чи ка, со спе -
ци аль но обо ру до ван ной ма ши ны или тру бо ук лад чи ка при ни мать и ук ла ды вать ка бель долж -
ны не ме нее 2 ра бот ни ков.

448. До пус ка ет ся про тя ги ва ние ка бе лей че рез про емы в сте нах при ус ло вии на хо ж де ния
ра бот ни ков по обе сто ро ны сте ны. При про тас ки ва нии ка бе лей че рез от вер стия, ме ж ду этаж -
ные пе ре кры тия и тру бы не об хо ди мо при ни мать ме ры безо пас но сти по пре дот вра ще нию по -
па да ния рук ра бо таю щих в про емы или тру бы.

449. За пре ща ет ся подъ ем, кре п ле ние и рих тов ка ка бе ля с мас сой бо лее 1 кг на 1 м дли ны с
при став ных ле ст ниц и ле ст ниц-стре мя нок.

450. При про тя ги ва нии ка бе ля с по мо щью ле бе док че рез труб ные бло ки с про ме жу точ ны -
ми ка бель ны ми ко лод ца ми долж на быть обес пе че на чет кая по да ча ко манд для ра бо таю щих,
на хо дя щих ся в ко лод цах или ка ме рах (по те ле фо ну, ра дио или связ ны ми ра бо чи ми).

451. По груз ка и раз груз ка ба ра ба нов с ка бе лем долж ны про во дить ся с при ме не ни ем гру -
зо подъ ем ных ма шин.

452. Ра бо таю щим за пре ща ет ся на хо дить ся на пу ти ка тя ще го ся ба ра ба на.

ГЛАВА 53
РАБОТЫ НА КАБЕЛЯХ В ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

453. Ос мотр под зем ных со ору же ний, не от но ся щих ся к чис лу га зо опас ных, и ра бо ты в
них по убор ке со ору же ний, ок ра ске ка бе лей, ре мон ту строи тель ной час ти и то му по доб ные
долж ны про во дить не ме нее двух ра бот ни ков.

На элек тро стан ци ях и под стан ци ях ос мат ри вать кол лек то ры и тун не ли мо жет один ра -
бот ник, имею щий груп пу по элек тро безо пас но сти III.
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454. Ра бо ты в под зем ных со ору же ни ях, в ко то рых воз мож но по яв ле ние вред ных га зов, а
так же ос мотр со спус ком в них долж ны про во дить по на ря ду не ме нее трех ра бот ни ков, из ко -
то рых двое – страхую щие. Про из во ди тель ра бот дол жен иметь груп пу по элек тро безо пас но -
сти IV. Ме ж ду ра бот ни ка ми, вы пол няю щи ми ра бо ту, и страхую щи ми ус та нав ли ва ют связь
по те ле фо ну, ус лов ны ми сиг на ла ми и то му по доб ную.

455. В ка ж дом струк тур ном под раз де ле нии ор га ни за ции (уча ст ке, рай оне) не об хо ди мо
иметь ут вер жден ный ру ко во ди те лем ор га ни за ции пе ре чень га зо опас ных под зем ных со ору -
же ний, с ко то рым долж ны быть оз на ком ле ны об слу жи ваю щие ра бот ни ки.

На пла не и схе ме долж ны быть ука за ны все га зо опас ные под зем ные со ору же ния.
Лю ки и две ри га зо опас ных со ору же ний долж ны на деж но за пи рать ся и иметь зна ки безо -

пас но сти в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.
456. До на ча ла и во вре мя ра бо ты в под зем ном со ору же нии долж на быть обес пе че на ес те -

ст вен ная или при ну ди тель ная вен ти ля ция и про ве ден ана лиз воз ду ха на со дер жа ние ки сло -
ро да, ко то рый дол жен со став лять не ме нее 20 про цен тов.

Ес те ст вен ную вен ти ля цию соз да ют от кры ти ем не ме нее двух лю ков с ус та нов кой око ло
них спе ци аль ных ко зырь ков, на прав ляю щих воз душ ные по то ки. Пе ред на ча лом ра бо ты про -
дол жи тель ность ес те ст вен ной вен ти ля ции долж на со став лять не ме нее 30 ми нут.

При ну ди тель ную вен ти ля цию обес пе чи ва ют вен ти ля то ром или ком прес со ром в те че ние
10–15 ми нут до пол но го об ме на воз ду ха в под зем ном со ору же нии по сред ст вом опус ка ния ру -
ка ва вниз на рас стоя ние не ме нее 0,25 м от по ла со ору же ния.

457. За пре ща ет ся при ме нять для вен ти ля ции бал ло ны со сжа ты ми га за ми.
Ес ли ес те ст вен ной или при ну ди тель ной вен ти ля ци ей не обес пе че но пол ное уда ле ние

вред ных ве ществ, до пус ка ет ся спуск ра бот ни ков и ра бо та в под зем ном со ору же нии толь ко с
при ме не ни ем изо ли рую щих средств за щи ты ор га нов ды ха ния, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем
шлан го во го про ти во га за.

458. За пре ща ет ся при сту пать к ра бо те без про вер ки под зем ных со ору же ний на за га зо ван -
ность. Про вер ку про во дят ра бот ни ки, обу чен ные поль зо ва нию при бо ра ми. Спи сок та ких ра -
бот ни ков ут вер жда ет ся при ка зом, рас по ря же ни ем ру ко во ди те ля ор га ни за ции.

За пре ща ет ся про вер ка от сут ст вия га зов с по мо щью от кры то го ог ня.
459. Пе ред на ча лом ра бо ты в кол лек то рах и тун не лях, обо ру до ван ных при точ но-вы тяж ной

вен ти ля ци ей, по след няя долж на быть при ве де на в дей ст вие на срок, оп ре де лен ный ло каль ным
нор ма тив ным пра во вым ак том. От сут ст вие га за в этом слу чае до пус ка ет ся не про ве рять.

460. При ра бо те в кол лек то рах и тун не лях долж ны быть от кры ты два лю ка или две две ри,
ме ж ду ко то ры ми долж ны на хо дить ся ра бо таю щие. У от кры то го лю ка дол жен быть ус та нов -
лен пре ду пре ж даю щий знак безо пас но сти или ус та нов ле но ог ра ж де ние.

До на ча ла ра бо ты чле ны бри га ды долж ны быть оз на ком ле ны с пла ном эва куа ции из под -
зем но го со ору же ния в слу чае воз ник но ве ния по вре ж де ния ка бе лей, по жа ра и дру гих опас -
ных со бы тий.

461. При от кры тии ко лод цев при ме ня ют ин ст ру мент, не соз даю щий ис кро об ра зо ва ния и
пре дот вра щаю щий удар крыш ки о гор ло ви ну лю ка.

Не об хо ди мо сни мать крыш ки ко лод цев с по мо щью за хва тов для пре дот вра ще ния трав ми -
ро ва ния рук или ног.

462. В ко лод це до пус ка ет ся ра бо тать од но му ра бот ни ку, имею ще му груп пу по элек тро -
безо пас но сти III, с при ме не ни ем ля моч но го пре до хра ни тель но го поя са и стра хо воч но го ка на та.
Дру гой ко нец ка на та обя зан дер жать страхую щий ра бот ник.

В под зем ных со ору же ни ях к ра бо че му мес ту не об хо ди мо сле до вать по ус та нов лен ным
мар шру там, не при ка са ясь к ка бе лям, кон такт ным про во дам, кор пу сам элек тро обо ру до ва -
ния.

При ра бо тах в ко лод цах за пре ща ет ся раз жи гать в них па яль ные лам пы.
463. При про ве де нии ог не вых ра бот в кол лек то рах, тун не лях, ка бель ных со ору же ни ях

по ря док про ве де ния ра бот дол жен быть со гла со ван с от вет ст вен ным ра бот ни ком струк тур но -
го под раз де ле ния ор га ни за ции. Ог не вые ра бо ты про во дят ся по на ря ду.

464. При про ве де нии ог не вых ра бот, мон та же тер мо уса доч ных муфт долж ны при ме нять -
ся щит ки из ог не упор но го ма те риа ла, ог ра ни чи ваю щие рас про стра не ние пла ме ни, и ме ры по
пре дот вра ще нию по жа ра.

465. В кол лек то рах, тун не лях, ка бель ных по лу эта жах и дру гих по ме ще ни ях с про ло жен -
ны ми ка бе ля ми при ра бо те с ис поль зо ва ни ем про пан-бу та на сум мар ная ем кость бал ло нов
не долж на пре вы шать 5 л.

По сле окон ча ния ра бот бал ло ны с га зом долж ны быть уда ле ны, а по ме ще ние про вет ре но.
466. При про жи га нии мест по вре ж де ний ка бе лей на хо дить ся в ко лод цах за пре ща ет ся, а в 

тун не лях и кол лек то рах до пус ка ет ся толь ко на уча ст ке ме ж ду дву мя от кры ты ми вхо да ми.
За пре ща ет ся ра бо тать на ка бе лях во вре мя их про жи га ния.
По сле про жи га ния для пре дот вра ще ния по жа ра ка бе ли долж ны быть ос мот ре ны.
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467. Пе ред до пус ком к ра бо там и про ве де ни ем ос мот ра в тун не лях уст рой ст ва за щи ты от
по жа ра в них долж ны быть пе ре ве де ны с ав то ма ти че ско го дей ст вия на дис тан ци он ное управ -
ле ние и на клю че управ ле ния дол жен быть вы ве шен пла кат безо пас но сти «НЕ ВКЛЮ ЧАТЬ! РА -
БО ТА ЮТ ЛЮ ДИ».

468. За пре ща ет ся ку рить в ко лод цах, кол лек то рах и тун не лях, а так же на рас стоя нии
бли же 5 м от от кры тых лю ков.

469. При дли тель ных ра бо тах в ко лод цах, кол лек то рах и тун не лях вре мя пре бы ва ния в
них оп ре де ля ет ли цо, вы даю щее на ряд, в за ви си мо сти от ус ло вий вы пол не ния ра бот.

470. В слу чае по яв ле ния га за ра бо та в ко лод цах, кол лек то рах и тун не лях долж на быть
пре кра ще на, ра бот ни ки вы ве де ны из опас ной зо ны до вы яв ле ния ис точ ни ка за га зо ван но сти
и его уст ра не ния.

Для вы тес не ния га зов не об хо ди мо при ме нять при ну ди тель ную вен ти ля цию.
471. Ра бот ни ки, спус каю щие ся в под зем ные со ору же ния, долж ны иметь ис прав ные све -

тиль ни ки и дер жать ин ст ру мент в сум ках. Для ос ве ще ния ра бо чих мест в ко лод цах и тун не -
лях долж ны при ме нять ся све тиль ни ки на пря же ни ем 12 В или ак ку му ля тор ные фо на ри.
Транс фор ма тор для све тиль ни ков на пря же ни ем 12 В дол жен рас по ла гать ся вне ко лод ца или
тун не ля.

Для вы пол не ния ра бот в под зем ных со ору же ни ях долж ны при ме нять ся при спо соб ле ния,
уст рой ст ва, све тиль ни ки, при бо ры, элек тро ин ст ру мент, фо на ри и то му по доб ное, со от вет ст -
вую щие ка те го ри ям по жа ро- и взры во опас ных по ме ще ний.

РАЗДЕЛ VIII 
ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ

ГЛАВА 54
ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ПОДАЧЕЙ ПОВЫШЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОТ

ПОСТОРОННЕГО ИСТОЧНИКА

472. К про ве де нию ис пы та ний элек тро обо ру до ва ния до пус ка ют ся ра бот ни ки, про шед -
шие спе ци аль ную под го тов ку и про вер ку зна ний по во про сам ох ра ны тру да, в том чис ле тре -
бо ва ний на стоя ще го раз де ла. В со став ко мис сии вклю ча ют ся спе циа ли сты по ис пы та ни ям
обо ру до ва ния, имею щие груп пу по элек тро безо пас но сти V – в элек тро ус та нов ках на пря же -
ни ем вы ше 1000 В и груп пу по элек тро безо пас но сти IV – в элек тро ус та нов ках до 1000 В.

Пра во на про ве де ние ис пы та ний за пи сы ва ет ся в гра фе «Ре зуль та ты про вер ки зна ний спе -
ци аль ных пра вил и на пра во вы пол не ния спе ци аль ных ра бот» удо сто ве ре ния со глас но при -
ло же нию 2.

Ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие ис пы та ния элек тро обо ру до ва ния, долж ны быть ак кре -
ди то ва ны в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми и тех ни че ски ми нор ма тив ны -
ми ак та ми.

473. Про из во ди тель ра бот, за ня тый ис пы та ни ем элек тро обо ру до ва ния, а так же ра бот ни -
ки, про во дя щие ис пы та ния еди но лич но с ис поль зо ва ни ем ста цио нар ных ис пы та тель ных ус -
та но вок, долж ны прой ти ме сяч ную ста жи ров ку под кон тро лем опыт но го ра бот ни ка.

474. Ис пы та ния элек тро обо ру до ва ния, в том чис ле и вне элек тро ус та но вок, про во ди мые
с ис поль зо ва ни ем пе ре движ ной ис пы та тель ной ус та нов ки, долж ны вы пол нять ся по на ря дам.

До пуск к ис пы та ни ям элек тро обо ру до ва ния в дей ст вую щих элек тро ус та нов ках осу ще ст -
в ля ет опе ра тив но-ре монт ный пер со нал в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми гла вы 6 на стоя щих
Меж от рас ле вых пра вил, а вне элек тро ус та но вок – ру ко во ди тель ра бот или про из во ди тель ра бот.

Про ве де ние ис пы та ний в про цес се ра бот по мон та жу и ре мон ту обо ру до ва ния долж но ука -
зы вать ся в на ря де в стро ке «По ру ча ет ся».

475. Ис пы та ния элек тро обо ру до ва ния про во дит бри га да. Про из во ди тель ра бот обя зан
иметь груп пу по элек тро безо пас но сти IV, а чле ны бри га ды и ра бот ник, ко то ро му по ру ча ет ся
ох ра на ра бо че го мес та, – груп пу по элек тро безо пас но сти III.

476. В со став бри га ды, про во дя щей ис пы та ния обо ру до ва ния, мо гут быть вклю че ны ра -
бот ни ки из ре монт но го пер со на ла, не имею щие до пус ка к спе ци аль ным ра бо там по ис пы та -
ни ям, для вы пол не ния под го то ви тель ных ра бот и над зо ра за обо ру до ва ни ем.

В со став бри га ды, вы пол няю щей ре монт или мон таж обо ру до ва ния, для про ве де ния ис -
пы та ний мо гут быть вклю че ны ра бот ни ки элек тро ла бо ра то рии или на ла доч ных ор га ни за -
ций. В этом слу чае ру ко во дство ис пы та ния ми осу ще ст в ля ет про из во ди тель ра бот ли бо по его
ука за нию – ра бот ник элек тро ла бо ра то рии или на ла доч ной ор га ни за ции, имею щий груп пу
по элек тро безо пас но сти IV.

477. Мас со вые ис пы та ния изо ля ци он ных ма те риа лов и из де лий (сред ст ва за щи ты, изо -
ля ци он ные де та ли, транс фор ма тор ное мас ло и то му по доб ное), про во ди мые вне ус та но вок на -
пря же ни ем вы ше 1000 В и с ис поль зо ва ни ем ста цио нар ных ис пы та тель ных ус та но вок (у ко -
то рых то ко ве ду щие час ти за кры ты сплош ны ми или сет ча ты ми ог ра ж де ния ми, а две ри снаб -
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же ны бло ки ров кой), мо жет вы пол нять ра бот ник, имею щий груп пу по элек тро безо пас но сти
не ни же III, еди но лич но в по ряд ке те ку щей экс плуа та ции по раз ра бо тан ной ме то ди ке.

478. Ра бо чее ме сто опе ра то ра ис пы та тель ной ус та нов ки долж но быть от де ле но от ус та -
нов ки на пря же ни ем вы ше 1000 В. Дверь, ве ду щая в часть ус та нов ки на пря же ни ем вы ше
1000 В, долж на иметь бло ки ров ку, обес пе чи ваю щую сня тие на пря же ния с ис пы та тель ной
схе мы в слу чае от кры тия две ри и пре пят ст вую щую по да че на пря же ния при от кры тых две -
рях. На ра бо чем мес те опе ра то ра долж на быть пре ду смот ре на раз дель ная све то вая и зву ко вая 
сиг на ли за ция, из ве щаю щая о по да че ис пы та тель но го на пря же ния. При по да че ис пы та тель -
но го на пря же ния опе ра тор дол жен сто ять на элек тро изо ли рую щем ков ри ке.

Пе ре движ ные ис пы та тель ные ус та нов ки долж ны быть ос на ще ны на руж ной све то вой сиг -
на ли за ци ей, ав то ма ти че ски вклю чаю щей ся при на ли чии на пря же ния на вы хо де ис пы та -
тель ной ус та нов ки, и зву ко вой сиг на ли за ци ей, крат ко вре мен но из ве щаю щей о по да че ис пы -
та тель но го на пря же ния.

479. До пуск к ра бо там по на ря дам, вы дан ным на про ве де ние ис пы та ний и под го то ви тель -
ных ра бот к ним, мо жет быть вы пол нен толь ко по сле вы во да с ра бо чих мест дру гих бри гад,
ра бо таю щих на под ле жа щем ис пы та нию обо ру до ва нии, и сда чи ими на ря дов до пус каю ще му.

В элек тро ус та нов ках без опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла про из во ди те лю ра бот раз ре -
ша ет ся по сле уда ле ния бри га ды ос та вить на ряд у се бя, офор мив пе ре рыв в ра бо те.

480. Ис пы ты вае мое обо ру до ва ние, ис пы та тель ная ус та нов ка и со еди ни тель ные про во да
ме ж ду ни ми долж ны быть ог ра ж де ны щи та ми, ка на та ми с пла ка та ми безо пас но сти «ИС ПЫ -
ТА НИЕ. ОПАС НО ДЛЯ ЖИЗ НИ!», об ра щен ны ми на ру жу. Ог ра ж де ние обя за ны ус та нав ли вать
ра бот ни ки, про во дя щие ис пы та ния.

481. При не об хо ди мо сти сле ду ет вы став лять ох ра ну из чле нов бри га ды, имею щих груп пу 
по элек тро безо пас но сти III, для пре дот вра ще ния при бли же ния по сто рон них лю дей к ис пы -
та тель ной ус та нов ке, со еди ни тель ным про во дам и ис пы ты вае мо му обо ру до ва нию. Чле ны
бри га ды, ох ра няю щие зо ну ис пы та ний, обя за ны на хо дить ся вне ог ра ж де ния и счи тать ис пы -
ты вае мое обо ру до ва ние на хо дя щим ся под на пря же ни ем. Эти ра бот ни ки мо гут по ки нуть ме -
сто ра бот толь ко с раз ре ше ния про из во ди те ля ра бот.

482. При ис пы та ни ях КЛ, про ти во по лож ный ко нец ко то рой рас по ло жен в за пер той ка -
ме ре, от се ке КРУ или в по ме ще нии, на две рях или ог ра ж де нии вы ве ши ва ют зна ки безо пас но -
сти – пла кат «ИС ПЫ ТА НИЕ. ОПАС НО ДЛЯ ЖИЗ НИ!». Ес ли две ри и ог ра ж де ния не за пер ты ли бо
ис пы та нию под вер га ет ся ре мон ти руе мая ли ния с раз де лан ны ми на трас се жи ла ми ка бе ля,
по ми мо вы ве ши ва ния пла ка тов у две рей, ог ра ж де ний и раз де лан ных жил ка бе ля долж ны
быть вы став ле ны чле ны бри га ды или опе ра тив но-ре монт ный пер со нал, имею щие груп пу по
элек тро безо пас но сти III, для ох ра ны зо ны ис пы та ний.

483. При раз ме ще нии ис пы та тель ной ус та нов ки и ис пы ты вае мо го обо ру до ва ния в раз -
ных по ме ще ни ях или на раз ных уча ст ках РУ раз ре ша ет ся на хо ж де ние чле нов бри га ды с
груп пой по элек тро безо пас но сти III, ве ду щих на блю де ние за со стоя ни ем изо ля ции, от дель но
от про из во ди те ля ра бот. Эти чле ны бри га ды долж ны рас по ла гать ся вне ог ра ж де ния и пе ред
на ча лом ис пы та ний по лу чить це ле вой ин ст рук таж от про из во ди те ля ра бот.

484. Сни мать за зем ле ния (от клю чать за зем ляю щие но жи), пре пят ст вую щие про ве де нию 
ис пы та ний, и ус та нав ли вать их сно ва раз ре ша ет ся толь ко по ука за нию про из во ди те ля ра бот,
ру ко во дя ще го ис пы та ния ми, по сле за зем ле ния вы во да вы со ко го на пря же ния ис пы та тель -
ной ус та нов ки.

Раз ре ше ние на вре мен ное сня тие за зем ле ний долж но быть ука за но в стро ке «От дель ные
ука за ния» на ря да.

485. При сбор ке ис пы та тель ной схе мы пре ж де все го долж но быть вы пол не но за щит ное и
ра бо чее за зем ле ние ис пы та тель ной ус та нов ки и, ес ли тре бу ет ся, за щит ное за зем ле ние кор -
пу са ис пы ты вае мо го обо ру до ва ния. Про ве де ние ис пы та ний пе ре движ ной ус та нов кой с за -
зем ле ни ем ее кор пу са толь ко с по мо щью ра бо чей схе мы за пре ща ет ся. Кор пус пе ре движ ной
ис пы та тель ной ус та нов ки дол жен быть за зем лен от дель ным за зем ляю щим про вод ни ком из
гиб ко го мед но го про во да се че ни ем не ме нее 10 мм2. Пе ред ис пы та ни ем сле ду ет про ве рить на -
деж ность за зем ле ния кор пу са.

Пе ред при сое ди не ни ем ис пы та тель ной ус та нов ки к элек тро се ти на пря же ни ем 380/220 В
ввод вы со ко го на пря же ния ее дол жен быть за зем лен.

Се че ние мед но го гиб ко го про во да, при ме няе мо го в ис пы та тель ных схе мах для за зем ле -
ния, долж но быть не ме нее 4 мм2.

486. При сое ди не ние ис пы та тель ной ус та нов ки к се ти на пря же ни ем 380/220 В долж но
вы пол нять ся че рез ком му та ци он ный ап па рат с ви ди мым раз ры вом це пи или че рез штеп сель -
ную вил ку, рас по ло жен ные на мес те управ ле ния ус та нов кой.

Ком му та ци он ный ап па рат дол жен быть обо ру до ван уст рой ст вом, пре пят ст вую щим са мо -
воль но му вклю че нию, или ме ж ду под виж ны ми и не под виж ны ми кон так та ми ап па ра та
долж на быть ус та нов ле на элек тро изо ли рую щая на клад ка.
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Про вод или ка бель, ис поль зуе мые для пи та ния ис пы та тель ной элек тро ус та нов ки от се ти
на пря же ни ем 380/220 В, дол жен быть за щи щен ус та нов лен ны ми в этой се ти пре до хра ни те -
ля ми или ав то ма ти че ски ми вы клю ча те ля ми. Под клю чать к се ти пе ре движ ную ис пы та тель -
ную ус та нов ку долж ны ра бот ни ки ор га ни за ции, экс плуа ти рую щей эти се ти.

487. Со еди ни тель ный про вод ме ж ду ис пы ты вае мым обо ру до ва ни ем и ис пы та тель ной
ус та нов кой сна ча ла дол жен быть при сое ди нен к ее за зем лен но му вы во ду вы со ко го на пря же -
ния. Этот про вод сле ду ет за кре п лять так, что бы из бе жать при бли же ния (под хле сты ва ния) к
на хо дя щим ся под на пря же ни ем то ко ве ду щим час тям на рас стоя ние ме нее до пус ти мо го рас -
стоя ния до то ко ве ду щих час тей, на хо дя щих ся под на пря же ни ем, со глас но при ло же нию 5.

При сое ди нять ис пы та тель ный про вод к фа зе (по лю су) ис пы ты вае мо го обо ру до ва ния или
к жи ле ка бе ля и от со еди нять его раз ре ша ет ся по сле его за зем ле ния по ука за нию ру ко во ди те -
ля ра бот (ис пы та ний).

488. Пе ред ка ж дой по да чей ис пы та тель но го на пря же ния про из во ди тель ра бот обя зан:
про ве рить пра виль ность сбор ки схе мы ис пы та ний и на деж ность ра бо чих и за щит ных за -

зем ле ний;
про ве рить на ли чие всех чле нов бри га ды и ра бот ни ков, на зна чен ных для ох ра ны, на ука -

зан ных им мес тах, вы ве де ны ли по сто рон ние лю ди и мож но ли по да вать ис пы та тель ное на -
пря же ние на обо ру до ва ние;

пре ду пре дить всех чле нов бри га ды о по да че на пря же ния сло ва ми «По даю на пря же ние»
и, убе див шись, что пре ду пре ж де ние ус лы ша но все ми чле на ми бри га ды, снять за зем ле ние с
вы во да ис пы та тель ной ус та нов ки и по дать на нее на пря же ние 380/220 В.

489. С мо мен та сня тия за зем ле ния с вы во да ус та нов ки вся ис пы та тель ная ус та нов ка,
вклю чая ис пы ты вае мое обо ру до ва ние и со еди ни тель ные про во да, долж на счи тать ся на хо дя -
щей ся под на пря же ни ем и про во дить ка кие-ли бо пе ре со еди не ния в ис пы та тель ной схе ме и на 
ис пы ты вае мом обо ру до ва нии за пре ща ет ся.

490. За пре ща ет ся с мо мен та по да чи на пря же ния на вы вод ис пы та тель ной ус та нов ки вхо -
дить в нее и вы хо дить из нее, на хо дить ся на ис пы ты вае мом обо ру до ва нии, а так же при ка -
сать ся к кор пу су ис пы та тель ной ус та нов ки, стоя на зем ле.

491. Ис пы ты вать и про жи гать ка бе ли сле ду ет со сто ро ны элек тро ус та но вок (элек тро -
стан ций, под стан ций, яче ек и то му по доб но го), имею щих за зем ляю щие уст рой ст ва.

492. По сле окон ча ния ис пы та ний про из во ди тель ра бот обя зан сни зить на пря же ние ис -
пы та тель ной ус та нов ки до ну ля, от клю чить ее от се ти 380/200 В, за зем лить вы вод ус та нов ки
и со об щить об этом бри га де сло ва ми: «На пря же ние сня то». Толь ко по сле это го мож но при сое -
ди нять про во да или в слу чае пол но го окон ча ния ис пы та ния от со еди нять их от ис пы та тель -
ной ус та нов ки и сни мать ог ра ж де ние.

По сле ис пы та ния обо ру до ва ния со зна чи тель ной ем ко стью (ка бе ли, ге не ра то ры) с не го
дол жен быть снят ос та точ ный за ряд пу тем вклю че ния за зем ляю щих но жей, уст ройств для
раз ряд ки кон ден са то ров, при ме не ния раз ряд ных штанг, а так же на ло же ния пе ре нос ных за -
зем ле ний на ка бе ли вы во да ге не ра то ра и на весь вы вод элек тро обо ру до ва ния ис пы та тель ной
ус та нов ки не за ви си мо от за зем ле ния вы со ко вольт но го вы во да ус та нов ки.

ГЛАВА 55
РАБОТЫ С МЕГОММЕТРОМ

493. Из ме ре ние со про тив ле ния изо ля ции ме гом мет ром долж но вы пол нять ся на от клю -
чен ных то ко ве ду щих час тях, с ко то рых снят ос та точ ный за ряд пу тем пред ва ри тель но го за -
зем ле ния. Сни мать за зем ле ние с то ко ве ду щих час тей сле ду ет толь ко по сле под клю че ния
ме гом мет ра.

494. При из ме ре нии ме гом мет ром со про тив ле ния изо ля ции то ко ве ду щих час тей со еди -
ни тель ные про во да сле ду ет при сое ди нять к ним с по мо щью изо ли рую щих дер жа те лей
(штанг). В элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В, кро ме то го, не об хо ди мо поль зо -
вать ся элек тро изо ли рую щи ми пер чат ка ми.

495. При ра бо те с ме гом мет ром за пре ща ет ся при ка сать ся к то ко ве ду щим час тям, к ко то -
рым он при сое ди нен. По сле окон ча ния ра бо ты не об хо ди мо снять с то ко ве ду щих час тей ос та -
точ ный за ряд пу тем их крат ко вре мен но го за зем ле ния.

496. Из ме ре ние ме гом мет ром раз ре ша ет ся вы пол нять спе ци аль но под го тов лен ным ра -
бот ни кам из элек тро тех ни че ско го пер со на ла.

497. В слу чае, ко гда из ме ре ния со про тив ле ния изо ля ции ме гом мет ром вхо дят в объ ем ра -
бот, не тре бу ет ся по ру чать эти из ме ре ния в на ря де или рас по ря же нии.

Из ме рять со про тив ле ние изо ля ции ме гом мет ром мо жет один ра бот ник, имею щий груп пу
по элек тро безо пас но сти III.

№ 8/20849 -81- 27.05.2009



ГЛАВА 56
РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ КЛЕЩАМИ И ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИМИ ШТАНГАМИ

498. В элек тро ус та нов ках на пря же ни ем вы ше 1000 В ра бо ту с элек тро из ме ри тель ны ми
кле ща ми, из ме ри тель ны ми штан га ми долж ны про во дить по на ря ду или рас по ря же нию два
ра бот ни ка: один – имею щий груп пу по элек тро безо пас но сти IV, дру гой – имею щий груп пу по
элек тро безо пас но сти III (он мо жет быть из опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла). При из ме ре -
нии не об хо ди мо ис поль зо вать элек тро изо ли рую щие пер чат ки и сред ст ва за щи ты ли ца.

Ра бо ты с из ме ри тель ны ми штан га ми долж ны про во дить ся пре иму ще ст вен но с зем ли.
499. В элек тро ус та нов ках до 1000 В ра бо тать с элек тро из ме ри тель ны ми кле ща ми и из ме -

ри тель ны ми штан га ми мо жет один ра бот ник, имею щий груп пу по элек тро безо пас но сти III,
с ис поль зо ва ни ем элек тро изо ли рую щих пер ча ток и средств за щи ты ли ца.

За пре ща ет ся ра бо тать с элек тро из ме ри тель ны ми кле ща ми с опор ВЛ.
500. Ра бо ту с из ме ри тель ны ми штан га ми для ис пы та ния шты ре вых и под вес ных изо ля -

то ров долж ны про во дить не ме нее двух ра бот ни ков: один, имею щий груп пу по элек тро безо -
пас но сти IV, ос таль ные – груп пу по элек тро безо пас но сти III. Под ни мать ся на кон ст рук цию
или те ле ско пи че скую выш ку (подъ ем ник), а так же спус кать ся с нее сле ду ет без штан ги.

Ра бо ты долж ны про во дить ся по на ря ду, да же при еди нич ных из ме ре ни ях, с ис поль зо ва -
ни ем опор ных кон ст рук ций или те ле ско пи че ских вы шек (подъ ем ни ков).

Ра бо та со штан гой вы пол ня ет ся с при ме не ни ем элек тро изо ли рую щих пер ча ток.

ГЛАВА 57
РАБОТЫ С ИМПУЛЬСНЫМ ИЗМЕРИТЕЛЕМ ЛИНИЙ

501. При сое ди нять им пульс ный из ме ри тель ли ний элек тро пе ре да чи до пус ка ет ся толь ко
к от клю чен ной и за зем лен ной ВЛ. Не об хо ди мо вы пол нять при сое ди не ние в сле дую щем по -
ряд ке:

сна ча ла при сое ди ня ют со еди ни тель ный про вод к за зем лен ным про во дам им пульс но го из -
ме ри те ля (иду щий от за щит но го уст рой ст ва), а за тем с по мо щью элек тро изо ли рую щих
штанг – к про во ду ВЛ. Штан ги, ко то ры ми со еди ни тель ный про вод под сое ди ня ет ся к ВЛ, на
вре мя из ме ре ния долж ны ос та вать ся на про во де ли нии. При ра бо те со штан га ми не об хо ди мо
ис поль зо вать элек тро изо ли рую щие пер чат ки;

с ВЛ сни ма ет ся за зем ле ние на том кон це, на ко то ром при сое ди нен им пульс ный из ме ри -
тель. При не об хо ди мо сти до пус ка ет ся сня тие за зем ле ний и на дру гих кон цах про ве ряе мой ВЛ.
По сле сня тия за зем ле ний с ВЛ со еди ни тель ный про вод, за щит ное уст рой ст во и про во да к не -
му счи та ют на хо дя щи ми ся под на пря же ни ем. За пре ща ет ся при ка сать ся к ним.

По сле окон ча ния из ме ре ний сни ма ет ся за зем ле ние с про во дов им пульс но го из ме ри те ля.
502. При сое ди не ние про во дов им пульс но го из ме ри те ля к ВЛ с по мо щью элек тро изо ли рую -

щих штанг вы пол ня ет опе ра тив но-ре монт ный пер со нал с груп пой по элек тро безо пас но сти IV.
Под клю че ние им пульс но го из ме ри те ля че рез ста цио нар ную ком му та ци он ную ап па ра ту -

ру к уже при сое ди нен ной к ВЛ ста цио нар ной про вод ке и из ме ре ния мо гут про во дить еди но -
лич но опе ра тив но-ре монт ный пер со нал или по рас по ря же нию – ра бот ник ла бо ра то рии с
груп пой по элек тро безо пас но сти IV.

503. По окон ча нии из ме ре ний ВЛ сно ва за зем ля ет ся и по сле это го сни ма ют ся элек тро изо -
ли рую щие штан ги с со еди ни тель ным про во дом сна ча ла с ВЛ, а по том с про вод ки им пульс но -
го из ме ри те ля.

РАЗДЕЛ IX 
СРЕДСТВА ДИСПЕТЧЕРСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ГЛАВА 58
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

504. При вы пол не нии ра бот на ка бель ных и воз душ ных ли ни ях свя зи, обо ру до ва нии и
уст рой ст вах СДТУ, рас по ло жен ных в ап па рат ных за лах, крос сах, ра дио уз лах свя зи и по ме -
ще ни ях на энер ге ти че ских пред при яти ях, в уст рой ст вах свя зи, ус та нов ках вы со ко час тот ной 
свя зи, ре лей ной за щи ты и те ле ме ха ни ки по воз душ ным ли ни ям элек тро пе ре да чи, в ус та нов -
ках про мыш лен но го те ле ви де ния и вы чис ли тель ных уст рой ст вах, долж ны со блю дать ся тре -
бо ва ния тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов и тре бо ва ния на стоя ще го раз де ла.

Ру ко во ди тель ра бот дол жен на зна чать ся при ра бо тах, вы пол няе мых со глас но пунк ту 42
на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил, и сле дую щих ра бо тах:

с при ме не ни ем ме ха низ мов и гру зо подъ ем ных ма шин в ох ран ной зо не ВЛ;
по де мон та жу и ус та нов ке опор, ре мон ту про во дов (тро сов) в ох ран ной зо не ВЛ, на хо дя -

щих ся под на пря же ни ем, а так же в мес тах пе ре се че ния с дру ги ми ВЛ, фи дер ны ми ра дио -
транс ля ци он ны ми ли ния ми I клас са, с же лез ны ми и шос сей ны ми до ро га ми и су до ход ны ми
ре ка ми;

по за ме не и мон та жу про во дов ВЛС в зо не на ве ден но го на пря же ния и в на се лен ных пунк тах;
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по уст рой ст ву мач то вых пе ре хо дов, за ме не кон це вых и уг ло вых опор;
по ис пы та нию КЛС;
на фильт рах при сое ди не ния без вклю че ния за зем ляю ще го но жа, ис клю чая ос мот ры

фильт ров без их вскры тия;
с ап па ра ту рой НУП (НРП).
Ли цу, вы даю ще му на ряд, раз ре ша ет ся на зна чать ру ко во ди те ля ра бот и при дру гих ра бо тах.
505. До пус ка ет ся со вме ще ние ру ко во ди те лем или про из во ди те лем ра бот из ре монт но го

пер со на ла обя зан но стей до пус каю ще го в уст рой ст вах СДТУ, ес ли для под го тов ки ра бо че го
мес та не тре бу ет ся вклю чать и от клю чать ком му та ци он ные ап па ра ты. При этом до пус каю -
ще му раз ре ша ет ся сни мать пре до хра ни те ли и со вме ст но с чле ном бри га ды ус та нав ли вать пе -
ре нос ные за зем ле ния.

В уст рой ст вах СДТУ по рас по ря же нию мо гут про во дить ся ра бо ты со глас но на стоя щим
Меж от рас ле вым пра ви лам. По рас по ря же нию мо гут про во дить ся так же сле дую щие ра бо ты:

на от клю чен ных ВЛС и КЛС, не под вер жен ных влия нию ли ний элек тро пе ре да чи и фи дер -
ных ра дио транс ля ци он ных ли ний I клас са;

ре монт, мон таж и на лад ка уст ройств СДТУ, кро ме ап па ра ту ры в НУП и ап па ра ту ры СВЧ,
рас по ло жен ной в РУ, вклю чая эле мен ты об ра бот ки и при сое ди не ния вы со ко час тот ных ка на -
лов свя зи.

506. При ра бо те на уча ст ках пе ре се че ния и сбли же ния ка бель ных или воз душ ных ли ний
свя зи с ВЛ 750 кВ долж ны вы пол нять ся тре бо ва ния дей ст вую щих ука за ний по за щи те пер со -
на ла и со ору же ний свя зи и ра дио фи ка ции на уча ст ках пе ре се че ния и сбли же ния с ли ния ми
элек тро пе ре да чи 750 кВ.

507. Ра бо та на уст рой ст вах СДТУ, рас по ло жен ных на тер ри то рии РУ, долж на вы пол -
нять ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил.

508. Ра бо та на вы со ко час тот ных за гра ди те лях, ус та нов лен ных на ВЛ вне тер ри то рии РУ, 
долж на про во дить ся по на ря дам, вы да вае мым пер со на лом, об слу жи ваю щим ВЛ.

ГЛАВА 59
КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ. ЭЛЕКТРОКАБЕЛИ

509. При ис пы та ни ях КЛС по вы шен ным на пря же ни ем ис пы ты вае мый уча сток дол жен
быть ог ра ни чен. Для пре дот вра ще ния по яв ле ния ис пы та тель но го на пря же ния на уча ст ках
КЛС, на ко то рых не про во дят ся ис пы та ния, все со еди не ния ме ж ду ни ми долж ны быть сня ты.

510. Ра бот ни ки, на хо дя щие ся во вре мя ис пы та ний элек три че ской проч но сти изо ля ции
на раз ных кон цах КЛС, долж ны иметь связь ме ж ду со бой.

511. На даль нем кон це КЛС те ле фон ный ап па рат дол жен быть вклю чен до про ве де ния ис пы -
та ний че рез раз де ли тель ные кон ден са то ры (ем ко стью 0,1 мкФ и ра бо чим на пря же ни ем 5–6 кВ),
вклю чен ные в ка ж дую жи лу вы де лен ной для те ле фон ной свя зи па ры про во дов. Те ле фон ный
ап па рат и кон ден са то ры не об хо ди мо рас по ла гать вне кот ло ва на или ко лод ца на де ре вян ной
под став ке, по кры той ре зи но вым элек тро изо ли рую щим ков ром. Те ле фон ные раз го во ры
долж ны про во дить ся при от сут ст вии ис пы та тель но го на пря же ния на ка бе ле и толь ко по сле
по лу че ния вы зо ва от ру ко во ди те ля ра бот. При ис пы та ни ях за пре ща ет ся при ка сать ся к те ле -
фон но му ап па ра ту и со еди ни тель ным про во дам.

512. Во вре мя ис пы та ний те ле фон ный ап па рат у ру ко во ди те ля ра бот дол жен быть от клю -
чен, вклю чать его сле ду ет по сле окон ча ния ис пы та ний и сня тия за ря да с ка бе ля свя зи.

513. Пе ред по да чей ис пы та тель но го на пря же ния на ка бель свя зи ру ко во ди тель ра бот
обя зан пре ду пре дить по те ле фо ну чле нов бри га ды о на ча ле ис пы та ний.

514. За пре ща ет ся про во дить ка кие-ли бо пе ре клю че ния на бок сах и кон цах раз де лан но го
ка бе ля, а так же при ка сать ся к ка бе лю во вре мя ис пы та ний.

515. На КЛС из ме ре ния пе ре нос ны ми при бо ра ми долж ны про во дить не ме нее чем два ра -
бот ни ка, один из ко то рых с груп пой по элек тро безо пас но сти IV, а дру гой – III.

516. Элек три че ские из ме ре ния КЛС, под вер жен ных опас но му влия нию ли ний элек тро -
пе ре да чи и элек три фи ци ро ван ных же лез ных до рог пе ре мен но го то ка, про во дят с при ме не -
ни ем элек тро за щит ных средств.

517. Под клю че ние ка бе лей к уст рой ст ву за щи ты от кор ро зии и за щит ных уст ройств к ис -
точ ни ку блу ж даю щих то ков, а так же про ве де ние ра бо ты на ка тод ных ус та нов ках без сня тия
на пря же ния с ус та нов ки не об хо ди мо вы пол нять в элек тро изо ли рую щих пер чат ках.

Ре монт дре наж ной ус та нов ки раз ре ша ет ся вы пол нять по сле от клю че ния ее со сто ро ны
кон такт ной се ти и ка бе ля и за зем ле ния дре наж но го ка бе ля со сто ро ны кон такт ной се ти элек -
три фи ци ро ван ной же лез ной до ро ги или трам вая.

518. Для со дер жа ния ка бе ля под по сто ян ным воз душ ным дав ле ни ем экс плуа та ция КСУ
про во дит ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми дей ст вую щих тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов.
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519. К об слу жи ва нию КСУ до пус ка ют ся ра бот ни ки, имею щие груп пу по элек тро безо пас -
но сти III.

Раз ре ша ет ся про во дить все ра бо ты на КСУ по рас по ря же нию по сле от клю че ния ус та нов -
ки и сня тия на пря же ния.

520. Раз ре ша ет ся сни мать пе ред нюю, зад нюю и бо ко вые па не ли с бло ка осуш ки и ав то ма -
ти ки и при сту пать к ра бо там не ра нее чем че рез 15 ми нут по сле сня тия на пря же ния с КСУ.

При ра бо тах у бло ка осуш ки и ав то ма ти ки не об хо ди мо ис поль зо вать ре зи но вый элек тро -
изо ли рую щий ко вер.

521. Дис тан ци он ное пи та ние НУП (НРП) по сто ян ным и пе ре мен ным то ком сни ма ет ся
при сле дую щих ра бо тах на КЛС:

мон та же, де мон та же и пе ре клад ке ка бе ля;
ре мон те по вре ж ден ной те ле фон ной свя зи;
из ме ре ни ях на ка бе ле.
522. Дис тан ци он ное пи та ние НУП (НРП) по сто ян ным и пе ре мен ным то ком сни ма ет ся по

за яв ке де жур но го ра бот ни ка СДТУ, ко то рую он да ет на имя де жур но го или ру ко во ди те ля об -
слу жи вае мо го уси ли тель но го пунк та (да лее – ОУП). В за яв ке ука зы ва ют ся на име но ва ние ка -
бе ля, уча сток и ха рак тер ра бо ты, вре мя на ча ла и окон ча ния ра бо ты, вид дис тан ци он но го пи -
та ния, фа ми лия ру ко во ди те ля ра бот.

523. Дис тан ци он ное пи та ние НУП (НРП) от клю ча ет ся на пи таю щем уси ли тель ном пунк -
те де жур ным или на чаль ни ком ОУП по сле по лу че ния раз ре ше ния от упол но мо чен но го на это
ра бот ни ка.

На клю чах и кноп ках, с по мо щью ко то рых сня то на пря же ние дис тан ци он но го пи та ния,
долж ны быть вы ве ше ны пла ка ты безо пас но сти «НЕ ВКЛЮ ЧАТЬ! РА БО ТА НА ЛИ НИИ».

Не об хо ди мо сде лать раз ры вы в це пи пе ре да чи дис тан ци он но го пи та ния пу тем сня тия со -
от вет ст вую щих ду жек, пре до хра ни те лей или дру гих эле мен тов в за ви си мо сти от кон ст рук -
ции ап па ра ту ры. При этом долж ны ис поль зо вать ся элек тро изо ли рую щие пер чат ки.

524. По сле по лу че ния раз ре ше ния на про ве де ние ра бот в НУП (НРП) ру ко во ди тель ра бот
обя зан оп ре де лить ка бель, под ле жа щий ре мон ту, про ве рить от сут ст вие на пря же ния на нем,
раз ря дить и за зем лить его. Эти опе ра ции не об хо ди мо вы пол нять в за щит ных оч ках и элек -
тро изо ли рую щих пер чат ках.

525. Для обес пе че ния безо пас но сти ра бот на ка бе ле в НУП (НРП) долж ны быть сде ла ны
до пол ни тель ные раз ры вы в це пях дис тан ци он но го пи та ния. Ви ди мый раз рыв в це пях дис -
тан ци он но го пи та ния сим мет рич но го ка бе ля дол жен осу ще ст в лять ся сня ти ем двух пар ных
ви лок с бок сов. Ви ди мый раз рыв в це пях дис тан ци он но го пи та ния на ко ак си аль ных па рах
дол жен осу ще ст в лять ся сня ти ем со от вет ст вую щих ду жек, на хо дя щих ся ме ж ду пла той
фильт ров и бло ком ав то транс фор ма то ров, а на сим мет рич ных па рах – сня ти ем ду жек на бок -
сах, рас по ло жен ных на вспо мо га тель ной стой ке. Дуж ки и вил ки, под ле жа щие сня тию,
долж ны иметь от ли чи тель ную ок ра ску.

526. До пуск бри га ды для ра бот на ка бе ле в НУП (НРП) осу ще ст в ля ет ру ко во ди тель ра бот
по сле вы пол не ния всех тре бо ва ний по ох ра не тру да.

В ор га ни за ции или ее под раз де ле нии со став ля ют пе ре чень уст ройств, имею щих дис тан -
ци он ное пи та ние, и оз на ком ля ют с ним ра бот ни ков, об слу жи ваю щих эти ус та нов ки.

527. Ра бо ты в под зем ных со ору же ни ях и на КЛС долж ны вы пол нять ся в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми раз де ла VII «Ка бель ные ли нии» на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил.

528. Ре монт ные ра бо ты по вос ста нов ле нию ка бель ных ли ний про во дят по сле сня тия на -
пря же ния с ка бе лей и ус та нов ки за щит ных за зем ле ний на обо их кон цах ка бель ной ли нии.

ГЛАВА 60
ОПТИКО-ВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ

529. К про клад ке и мон та жу оп ти ко-во ло кон ных ка бе лей до пус ка ют ся ра бот ни ки, имею -
щие опыт ра бо ты на ка бель ных ли ни ях свя зи и про шед шие спе ци аль ное обу че ние и про вер ку
зна ний по во про сам ох ра ны тру да.

530. При ра бо те с уст рой ст вом для свар ки оп ти че ских во ло кон не об хо ди мо вы пол нять
тре бо ва ния по ох ра не тру да:

про во дить под клю че ния и от клю че ния при бо ров, тре бую щие раз ры ва элек три че ских це пей
или со еди не ния с вы со ко вольт ны ми це пя ми уст рой ст ва, при пол но стью сня том на пря же нии;

за зем лять уст рой ст во, на ко то ром вы пол ня ют ся ра бо ты;
за пре ща ет ся экс плуа та ция уст рой ст ва со сня тым за щит ным ко жу хом бло ка элек тро дов;
ра бот ни ки обя за ны иметь груп пу по элек тро безо пас но сти не ни же III.
531. Ра бо ты на оп ти ко-во ло кон ном ка бе ле, встро ен ном в мол ние за щит ный трос ВЛ, про -

во дят ся на ВЛ со сня ти ем на пря же ния по на ря дам, вы да вае мым ра бот ни ка ми ор га ни за ций,
экс плуа ти рую щи ми ВЛ.

27.05.2009 -84- № 8/20849



ГЛАВА 61
НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ

532. Ра бо ты в НУП (НРП) долж ны про во дить ся по на ря ду или рас по ря же нию бри га дой,
в ко то рой про из во ди тель ра бот обя зан иметь груп пу по элек тро безо пас но сти IV, а чле ны бри -
га ды – III.

Ос мотр и ра бо ты в под зем ных ка бель ных со ору же ни ях, не от но ся щих ся к га зо опас ным,
долж ны про во дить не ме нее двух ра бот ни ков.

В под зем ных ка бель ных со ору же ни ях, в ко то рых воз мож но по яв ле ние вред ных га зов, ра -
бо ты долж ны про во дить по на ря ду не ме нее трех ра бот ни ков, из ко то рых двое – страхую щие.

533. В под зем ных ка бель ных со ору же ни ях и в ка ме рах НУП (НРП) долж на быть обес пе -
че на ес те ст вен ная или при ну ди тель ная вен ти ля ция.

Ка ме ры НУП (НРП), не имею щие при ну ди тель ной вен ти ля ции, пе ред на ча лом и во вре мя
ра бо ты не об хо ди мо про вет ри вать. При про ве де нии ра бо ты ка ме ра долж на быть от кры та.

При ну ди тель ная вен ти ля ция обес пе чи ва ет ся вен ти ля то ром или ком прес со ром в те че ние
10–15 ми нут. Для пол но го об ме на воз ду ха в под зем ных ка бель ных со ору же ни ях вен ти ля ция
осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом ру ка ва, опус кае мо го вниз и не дос ти гаю ще го по ла на 0,25 м.

При ра бо те в НУП (НРП), обо ру до ван ных вен ти ля ци ей, долж ны быть от кры ты ка на лы.
534. В ко лод це до пус ка ет ся на хо дить ся и ра бо тать од но му ра бот ни ку с груп пой по элек -

тро безо пас но сти III с ис поль зо ва ни ем пре до хра ни тель но го поя са со стра хо воч ным ка на том.
535. Пе ред ис пы та ни ем ап па ра ту ры дис тан ци он но го пи та ния долж на быть обес пе че на

те ле фон ная связь ме ж ду ра бо таю щи ми в НУП (НРП) и в пи таю щих их ОУП.
536. До пус ка ет ся сни мать с ап па ра ту ры от дель ные пла ты толь ко по раз ре ше нию ру ко во -

ди те ля ра бот по сле сня тия на пря же ния дис тан ци он но го пи та ния. За пре ща ет ся про во дить
ре монт ап па ра ту ры, на хо дя щей ся под на пря же ни ем.

537. За пре ща ет ся от кры вать крыш ку кон тей не ра НУП (НРП) до сни же ния в нем дав ле -
ния до уров ня ат мо сфер но го дав ле ния.

ГЛАВА 62
ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

538. Уст рой ст во пе ре се че ний и ре монт про во дов ВЛС, пе ре се каю щих про во да кон такт -
ной се ти элек три фи ци ро ван ных же лез ных до рог, трам ва ев и трол лей бу сов, долж ны осу ще -
ст в лять ся при от клю чен ной и за зем лен ной на мес те ра бот кон такт ной се ти элек три фи ци ро -
ван но го транс пор та в при сут ст вии пред ста ви те лей ор га ни за ций – вла дель цев кон такт ной се -
ти со глас но раз ра бо тан но му ППР.

539. При про тя ги ва нии про во дов ВЛС на ули цах на се лен ных пунк тов вы став ля ют сиг -
наль щи ков с флаж ка ми для пре ду пре ж де ния пе ше хо дов и транс пор та.

540. При на тя ги ва нии и ре гу ли ров ке про во дов свя зи, про хо дя щих под или над ли ни ей
элек тро пе ре да чи, долж ны со блю дать ся тре бо ва ния пунк та 356 на стоя щих Меж от рас ле вых
пра вил.

541. Пе ред на ча лом ра бо ты не об хо ди мо про ве рить от сут ст вие на пря же ния вы ше 42 В ме ж ду
про во да ми и зем лей.

При об на ру же нии на про во дах ВЛС на пря же ния вы ше 42 В за пре ща ет ся при сту пать к ра -
бо те до вы яс не ния при чи ны на ли чия на пря же ния и уст ра не ния на ру ше ний на стоя щих Меж -
от рас ле вых пра вил.

542. При ра бо тах на ВЛС, на хо дя щих ся под на ве ден ным на пря же ни ем, долж ны вы пол -
нять ся тре бо ва ния гла вы 36 на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил, от но ся щие ся к ра бо там на
ВЛ под на ве ден ным на пря же ни ем.

543. За зем ле ние про во дов ВЛС, на хо дя щих ся под на ве ден ным на пря же ни ем, вы пол ня -
ет ся че рез дре наж ные ка туш ки с по мо щью элек тро изо ли рую щих штанг для на ло же ния пе -
ре нос ных за зем ле ний.

544. При ра бо те на ВЛС под на ве ден ным на пря же ни ем рас ка ты вае мые и мон ти руе мые
про во да долж ны быть за зем ле ны в на ча ле про ле та и не по сред ст вен но на ра бо чем мес те. Про -
вод, ле жа щий на зем ле, не дол жен со при ка сать ся с ли ней ны ми про во да ми и про во да ми, рас -
ка тан ны ми на сле дую щих уча ст ках.

Не об хо ди мо ре гу ли ро вать стре лу про ве са и за кре п лять про вод на уча ст ке до со еди не ния
его с про во дом пре ды ду ще го уча ст ка. Пе ред со еди не ни ем от дель ных уча ст ков мно го цеп но го
про во да в мес те ра бот он дол жен быть за зем лен с обе их сто рон от мес та со еди не ния.

ГЛАВА 63
РАДИО- И РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ ЛИНИИ

545. С ра дио ап па ра ту рой до пус ка ет ся ра бо тать по рас по ря же нию.
Од но му ра бот ни ку с груп пой по элек тро безо пас но сти III раз ре ша ет ся об слу жи вать ра дио -

ап па ра ту ру без пра ва вы пол не ния ре монт ных ра бот, за ис клю че ни ем ра бот на ап па ра ту ре,
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вы пол нен ной на тран зи сто рах и мик ро схе мах, пи та ние ко то рых осу ще ст в ля ет ся на пря же -
ни ем до 42 В.

546. При ра бо те в зо не влия ния элек тро маг нит ных по лей с час то та ми в диа па зо -
не 60 кГц–300 ГГц долж ны вы пол нять ся тре бо ва ния тех ни че ских нор ма тив ных пра во -
вых ак тов.

547. При на строй ке и ис пы та ни ях ап па ра ту ры вы со кой час то ты не об хо ди мо поль зо вать -
ся сред ст ва ми за щи ты от по ра же ния элек три че ским то ком и от по вы шен ных элек тро маг нит -
ных из лу че ний.

При ме няе мые за щит ные оч ки долж ны иметь ме тал ли зи ро ван ное по кры тие сте кол (на -
при мер, ти па ОРЗ-5).

548. Уст ра нять не ис прав но сти, про во дить из ме не ния в схе мах элек три че ских со еди не -
ний, раз бор ку и сбор ку ан тен но-фи дер ных уст ройств не об хо ди мо по сле сня тия с них на пря -
же ния.

При вы пол не нии ра бот с ра дио ап па ра ту рой за пре ща ет ся:
оп ре де лять на ли чие элек тро маг нит но го из лу че ния по те п ло во му эф фек ту на ру ке или

дру гой час ти те ла;
на хо дить ся в зо не из лу че ния с плот но стью по то ка энер гии вы ше до пус ти мой без средств

за щи ты;
на ру шать эк ра ни ро ва ние ис точ ни ка элек тро маг нит но го из лу че ния;
на хо дить ся пе ред от кры тым ра бо таю щим ан тен но-фи дер ным уст рой ст вом.
549. Ра бо ты по мон та жу и про фи лак ти ке внеш них ан тен но-фи дер ных уст ройств на баш нях

и мач тах долж на вы пол нять бри га да ра бот ни ков с груп па ми по элек тро безо пас но сти IV и III. Пе -
ред на ча лом ра бот не об хо ди мо от клю чать ап па ра ту ру вы со кой час то ты.

550. При ра бо те на ан тен но-мач то вых со ору же ни ях долж ны вы пол нять ся сле дую щие
тре бо ва ния по ох ра не тру да:

ра бот ни ки, под ни маю щие ся на та кие со ору же ния, обя за ны иметь пра во вы пол не ния вер -
хо лаз ных ра бот;

пе ред ра бо той долж ны быть от клю че ны сиг наль ное ос ве ще ние мач ты и про грев ан тенн и
вы ве ше ны пла ка ты безо пас но сти «НЕ ВКЛЮ ЧАТЬ! РА БО ТА ЮТ ЛЮ ДИ»;

при за ме не ламп элек три че ско го сиг наль но го ос ве ще ния мачт долж ны со блю дать ся тре -
бо ва ния пунк тов 342 и 343 на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил.

ГЛАВА 64
ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ СВЯЗЬ ПО ВЛ И ГРОЗОЗАЩИТНЫМ ТРОСАМ

551. Об слу жи ва ние, на лад ку и ре монт обо ру до ва ния вы со ко час тот ных ус та но вок, рас по -
ло жен ных в РУ или на ВЛ вы ше 1000 В, долж ны про во дить не ме нее чем два ра бот ни ка, один
из ко то рых обя зан иметь груп пу по элек тро безо пас но сти IV.

Обес то чен ные шлей фы вы со ко час тот ных за гра ди те лей мо гут быть под на ве ден ным на -
пря же ни ем.

552. Раз ре ша ет ся ра бо тать на дей ст вую щей ап па ра ту ре со вскры ти ем па не лей (бло ков)
од но му ра бот ни ку с груп пой по элек тро безо пас но сти III с при ме не ни ем ре зи но во го элек тро -
изо ли рую ще го ков ра.

Пе ред на ча лом ра бот не об хо ди мо про ве рить от сут ст вие на пря же ния на со еди ни тель ной
вы со ко час тот ной ли нии. За пре ща ет ся ра бо тать при на пря же нии вы ше 42 В.

553. Про во дить из ме не ния в схе мах, раз бор ку и сбор ку вы со ко час тот но го трак та и уст ра -
нять не ис прав но сти в них раз ре ша ет ся толь ко по сле сня тия на пря же ния с эле мен тов об ра -
бот ки и при сое ди не ния ВЛ. При ра бо те на ка бе ле и фильт ре при сое ди не ния дос та точ но вклю -
чить за зем ляю щий нож на ниж ней об клад ке кон ден са то ра свя зи.

554. За пре ща ет ся от клю че ние за зем ляю щих про вод ни ков от за щит ных уст ройств, ап па -
ра ту ры и дру гих эле мен тов обо ру до ва ния вы со ко час тот ной ус та нов ки, под клю чен ной к ВЛ,
без за зем ле ния ниж ней об клад ки кон ден са то ра свя зи.

555. Под клю чать и от клю чать при бо ры в це пи ме ж ду кон ден са то ра ми свя зи и фильт ром
при сое ди не ния раз ре ша ет ся толь ко при за зем лен ной с по мо щью за зем ляю ще го но жа ниж -
ней об клад ки кон ден са то ра свя зи. При мно го крат ном пе ре со еди не нии при бо ров в про цес се
из ме ре ний ниж няя об клад ка кон ден са то ра свя зи ка ж дый раз долж на за зем лять ся.

Из ме ре ния про дол жи тель но стью не бо лее 1 ча са мож но про во дить по рас по ря же нию од -
но му ра бот ни ку с груп пой по элек тро безо пас но сти IV под над зо ром опе ра тив но-ре монт но го
ра бот ни ка с груп пой по элек тро безо пас но сти IV. Эти из ме ре ния про во дят ся толь ко внут ри
фильт ра при сое ди не ния без от клю че ния раз ряд ни ка при от клю чен ном за зем ляю щем но же
ниж ней об клад ки кон ден са то ра свя зи. При этом при бо ры долж ны быть за зем ле ны. Не об хо -
ди мо из ме ре ния про во дить с при ме не ни ем элек тро за щит ных средств (элек тро изо ли рую щих
пер ча ток, бот и ин ст ру мен та).
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ГЛАВА 65
АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ДИСПЕТЧЕРСКОГО И ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

556. На уст рой ст вах, рас по ло жен ных в ап па рат ных по ме ще ни ях, вклю чать и от клю чать, 
а так же ре мон ти ро вать ап па ра ту ру СДТУ мо жет один ра бот ник с груп пой по элек тро безо пас -
но сти III.

557. На по лу пе ред ввод ны ми и ввод но-ис пы та тель ны ми стой ка ми ка бель ных и воз душ -
ных ли ний свя зи, стой ка ми дис тан ци он но го пи та ния, стой ка ми ав то ма ти че ских ре гу ля то -
ров на пря же ния, то ко рас пре де ли тель ны ми стой ка ми дол жен быть ре зи но вый элек тро изо -
ли рую щий ко вер или элек тро изо ли рую щие под став ки.

558. На чех лы обо ру до ва ния, к ко то ро му под во дит ся на пря же ние дис тан ци он но го пи та -
ния, долж ны быть на не се ны зна ки безо пас но сти, пре ду пре ж даю щие о на ли чии на пря же ния.

559. Про мыв ку кон так тов (кон такт ных по лей) ис ка те лей и ре ле сле ду ет вы пол нять по сле 
сня тия с них на пря же ния.

560. При по па да нии на ли нию свя зи, вклю чен ную в ввод но-ис пы та тель ную стой ку, или
за щит ные по ло сы крос са по сто рон не го на пря же нии вы ше 42 В (от ли нии элек тро пе ре да чи,
на ве ден но го на пря же ния, ап па ра ту ры дис тан ци он но го пи та ния и то му по доб но го) опе ра тив -
но-ре монт ный пер со нал обя зан та кую ли нию от клю чить и изо ли ро вать, ис поль зуя сред ст ва
за щи ты. О на ли чии по сто рон не го на пря же ния вы ше 42 В ра бот ни ки не мед лен но со об ща ют
опе ра тив но-ре монт но му пер со на лу объ ек та, а в его от сут ст вие – вы ше стоя ще му опе ра тив -
но-ре монт но му пер со на лу. За ме ну раз ряд ни ков или пре до хра ни те лей раз ре ша ет ся про во -
дить толь ко при от сут ст вии по сто рон не го на пря же ния.

561. При ра бо те на ап па ра ту ре ли ний свя зи, под вер жен ных влия нию ли ний элек тро пе ре -
да чи и элек три фи ци ро ван ных же лез ных до рог пе ре мен но го то ка, за ме на ли ней ных за щит ных
уст ройств долж на про во дить ся в элек тро изо ли рую щих пер чат ках (элек тро изо ли рую щи ми
кле ща ми) и в за щит ных оч ках с при ме не ни ем ре зи но во го элек тро изо ли рую ще го ков ра.

ГЛАВА 66
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УСТРОЙСТВ ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ, ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ И ЗАЩИТ

562. Об лу жи ва ние элек три че ской час ти уст ройств те п ло вой ав то ма ти ки, те п ло тех ни че -
ских из ме ре ний и за щит, тех ни че ских средств ав то ма ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния тех -
но ло ги че ски ми про цес са ми долж но вы пол нять ся с со блю де ни ем тре бо ва ний по ох ра не тру да, 
пре ду смот рен ных на стоя щи ми Меж от рас ле вы ми пра ви ла ми.

563. Пе ре клю че ния ком му та ци он ной ап па ра ту ры на пуль тах, рас пре де ли тель ных щи -
тах и сбор ках уст ройств ТАИ до пус ка ет ся вы пол нять опе ра тив но-ре монт но му пер со на лу с
груп пой по элек тро безо пас но сти III, а так же про из во ди те лю ра бот ре монт ной бри га ды с груп -
пой по элек тро безо пас но сти III, ес ли ли цо, вы даю щее на ряд или рас по ря же ние, по ру чи ло
ему вклю че ние и от клю че ние ком му та ци он ной ап па ра ту ры с за пи сью в гра фе «От дель ные
ука за ния» на ря да, а при вы пол не нии ра бот по рас по ря же нию – с за пи сью при ре ги ст ра ции
рас по ря же ния.

564. Под го тов ку уча ст ка тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния пе ред до пус ком к ра бо там на
уст рой ст вах ТАИ обя зан про во дить опе ра тив но-ре монт ный пер со нал струк тур но го под раз де -
ле ния ор га ни за ции, в опе ра тив ном управ ле нии ко то ро го на хо дит ся тех но ло ги че ское обо ру -
до ва ние.

565. Оп ро бо ва ние и про вер ка под на пря же ни ем от дель ных эле мен тов и уча ст ков схе мы
или уз ла уст ройств ТАИ во вре мя тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та обо ру до ва ния вы -
пол ня ют ся опе ра тив ным пер со на лом струк тур но го под раз де ле ния ор га ни за ции при ус ло вии
пре кра ще ния ра бо ты, вы во да ра бо таю щих от оп ро буе мо го обо ру до ва ния, сня тия за щит ных
за зем ле ний, ог ра ж де ний и пла ка тов безо пас но сти.

Бри га ды на смеж ных уча ст ках объ ек та (обо ру до ва ния) мо гут про дол жать ра бо ту при ус -
ло вии от клю че ния этих уча ст ков, ог ра ж де ния их от оп ро буе мо го обо ру до ва ния и обес пе че -
ния безо пас но сти ра бо таю щих.

Ра бо ты с не од но крат ным вклю че ни ем и от клю че ни ем элек тро обо ру до ва ния в про цес се
оп ро бо ва ния раз ре ша ет ся про во дить без оформ ле ния пе ре ры вов в на ря де, но с вы пол не ни ем
ка ж дый раз не об хо ди мых тех ни че ских ме ро прия тий по безо пас но сти.

Вклю че ние и от клю че ние элек тро обо ру до ва ния долж ны про во дить ся с раз ре ше ния опе -
ра тив но-ре монт но го пер со на ла струк тур но го под раз де ле ния ор га ни за ции.

Ра бо ты по ре мон ту, на лад ке, оп ро бо ва нию уст ройств ТАИ, не тре бую щие из ме не ния тех -
но ло ги че ской схе мы или ре жи ма ра бо ты обо ру до ва ния, до пус ка ет ся вы пол нять по рас по ря -
же нию.

До пус ка ет ся вы пол нять сле дую щие ра бо ты по рас по ря же нию од но му ра бот ни ку с груп -
пой по элек тро безо пас но сти III:

на лад ка ре ги ст ри рую щей час ти при бо ров;
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за ме на ма но мет ров, диф ма но мет ров, тер мо пар, тер мо мет ров со про тив ле ния;
уст ра не ние де фек тов в при бо рах те п ло тех ни че ско го кон тро ля на блоч ных и те п ло вых щи -

тах управ ле ния;
про фи лак ти ка пе ре клю ча те лей то чек тем пе ра тур ных из ме ре ний;
ре монт ком плек са тех ни че ских средств вы чис ли тель ной тех ни ки и ав то ма ти зи ро ван ных

сис тем управ ле ния;
на лад ка и про вер ка па ра мет ров на строй ки элек трон ных бло ков ав то ре гу ля то ров;
уп лот не ние ко ро бок за жи мов (клем ни ков);
за ме на ламп в сиг наль ных таб ло;
на лад ка схем управ ле ния элек три фи ци ро ван ной ар ма ту ры и ее про крут ка (оп ро бо ва ние);
на лад ка све то вой и зву ко вой сиг на ли за ции;
вы пол не ние над пи сей, мар ки ров ка стен дов, дат чи ков, ис пол ни тель ных ме ха низ мов, па -

не лей и то му по доб ное;
об дув ка щи тов и па не лей сжа тым воз ду хом.
566. Все ра бо ты в уст рой ст вах ТАИ, рас по ло жен ных на дей ст вую щем обо ру до ва нии и

сбор ках и на хо дя щих ся в раз лич ных струк тур ных под раз де ле ни ях ор га ни за ции, долж ны
про во дить ся с раз ре ше ния опе ра тив но го пер со на ла струк тур но го под раз де ле ния этой ор га -
ни за ции, в ко то ром пред сто ит вы пол нять ра бо ты.

567. До пус каю щим к ра бо там по на ря ду или рас по ря же нию в уст рой ст вах ТАИ яв ля ет ся
опе ра тив но-ре монт ный пер со нал струк тур но го под раз де ле ния ор га ни за ции.

Про из во ди те лю ра бот с груп пой по элек тро безо пас но сти III из чис ла элек тро тех ни че ско го 
пер со на ла раз ре ша ет ся со вме щать обя зан но сти до пус каю ще го.

568. Ус та нов ку и сня тие пе ре нос но го за зем ле ния обя зан вы пол нять опе ра тив но-ре монт -
ный пер со нал струк тур но го под раз де ле ния ор га ни за ции, на ба лан се ко то ро го на хо дят ся
элек три че ские се ти. При от клю че нии уст ройств ТАИ ком му та ци он ной ап па ра ту рой, об слу -
жи вае мой пер со на лом элек тро тех ни че ско го струк тур но го под раз де ле ния ор га ни за ции,
ус та нав ли вать за зем ле ния у от клю чен ных ком му та ци он ных ап па ра тов обя зан пер со нал
элек тро тех ни че ско го струк тур но го под раз де ле ния ор га ни за ции.

РАЗДЕЛ Х 
ДОПУСК РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К РАБОТАМ В ДЕЙСТВУЮЩИХ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ И В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ГЛАВА 67
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

569. Пе ред на ча лом строи тель но-мон таж ных ра бот в дей ст вую щих элек тро ус та нов ках и
в ох ран ной зо не ли ний элек тро пе ре да чи строи тель но-мон таж ная ор га ни за ция (да лее – СМО)
долж на пред ста вить экс плуа ти рую щей ор га ни за ции:

све де ния о со дер жа нии, объ е ме и сро ках вы пол не ния ра бо ты, при ме няе мых ме ха низ мах;
спи сок ра бот ни ков, имею щих пра во вы да чи на ря дов, быть ру ко во ди те ля ми и ис пол ни те -

ля ми ра бот, до пус кае мы ми пред ста ви те лем экс плуа ти рую щей ор га ни за ции (до пус каю щим). 
В спи ске ука зы ва ют долж ность, фа ми лию, ини циа лы и груп пу по элек тро безо пас но сти;

вре мя ава рий ной го тов но сти (при не об хо ди мо сти).
570. Ру ко во ди тель экс плуа ти рую щей ор га ни за ции ре зо лю ци ей на пись ме СМО при ни ма -

ет ре ше ние о ви де до ку мен та, на ос но ва нии ко то ро го бу дут вы пол нять ся ра бо ты – по ак ту-до -
пус ку, раз ре ше нию или ППР.

571. Акт-до пуск оформ ля ет ся экс плуа ти рую щей ор га ни за ци ей со вме ст но с пред ста ви те -
лем СМО в слу чае вы де ле ния для СМО спе ци аль ной вы го ро жен ной ра бо чей зо ны со глас но
тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

В ак те-до пус ке долж ны быть ука за ны:
мес та соз да ния ви ди мых раз ры вов элек три че ской схе мы, об ра зо ван ные для от де ле ния

ра бо чей зо ны СМО от дей ст вую щих элек тро ус та но вок;
мес та ус та нов ки за щит ных за зем ле ний;
гра ни цы и ви ды ог ра ж де ний ра бо чей зо ны. Ог ра ж де ния долж ны пре дот вра щать воз мож -

ность оши боч но го про ник но ве ния ра бот ни ков СМО в зо ны дей ст вую щих элек тро ус та но вок и
за пре де лы вы го ро жен ной зо ны;

мес та вхо да (вы хо да) и въез да (вы ез да) в зо ну ра бот;
на ли чие опас ных и вред ных про из вод ст вен ных фак то ров (рас по ло же ние вбли зи дей ст вую -

щих элек тро ус та но вок, на ли чие элек три че ско го по ля, влия ние на ве ден но го на пря же ния).
572. В пись мен ном раз ре ше нии долж ны быть ука за ны:
уча сток дей ст вую щей элек тро ус та нов ки (РУ, ли ния, опо ры, цепь), в ко то рой бу дут про во -

дить ся ра бо ты;
сро ки про ве де ния ра бот (на ча ло и окон ча ние);
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от вет ст вен ный ра бот ник экс плуа ти рую щей ор га ни за ции, ко то ро му сле ду ет со об щить об
окон ча нии ра бот;

на ли чие опас ных и вред ных про из вод ст вен ных фак то ров (рас по ло же ние вбли зи дей ст -
вую щих элек тро ус та но вок, элек три че ское по ле, на ве ден ное на пря же ние).

573. ППР со став ля ет ся на сле дую щие ви ды ра бот:
про ве де ние ра бот на тер ри то рии ОРУ, в по ме ще нии ЗРУ дей ст вую щих под стан ций, элек -

тро стан ций, ко тель ных и дру гих объ ек тов;
ре кон ст рук ция дей ст вую щих элек тро ус та но вок;
строи тель ст во но вых ВЛ, имею щих пе ре се че ния и/или уча ст ки сбли же ния (в ох ран ной

зо не ВЛ), на рас стоя нии ме нее по лу тор ной вы со ты ус та нав ли вае мой опо ры или кон ст рук ции
от дей ст вую щей элек тро ус та нов ки;

про из вод ст во ра бот на ВЛ в зо не на ве ден но го на пря же ния, при про ве де нии зем ля ных ра -
бот в зо нах рас по ло же ния дру гих под зем ных ком му ни ка ций.

Пе ре чень ра бот, на ко то рые не об хо ди мо со став лять ППР, мо жет быть до пол нен по ре ше -
нию ру ко во дства экс плуа ти рую щей ор га ни за ции.

574. ППР раз ра ба ты ва ет ся ра бот ни ка ми СМО и экс плуа ти рую щей ор га ни за ции и ут вер -
жда ет ся ру ко во ди те ля ми этих ор га ни за ций.

В ППР долж ны быть ука за ны:
уча сток, на ко то ром долж ны про во дить ся ра бо ты (РУ, ли ния, опо ры, цепь);
сро ки про ве де ния де мон таж ных, строи тель ных и строи тель но-мон таж ных ра бот;
на ли чие опас ных и вред ных про из вод ст вен ных фак то ров (рас по ло жен ные вбли зи дей ст -

вую щие элек тро ус та нов ки, элек три че ское по ле, на ве ден ное на пря же ние), ес ли они име ют
ме сто;

эле мен ты элек тро ус та но вок, под ле жа щие от клю че нию и де мон та жу;
не об хо ди мость ог ра ж де ния ра бо чей зо ны и ее гра ни цы;
ра бот ни ки, от вет ст вен ные за безо пас ное про ве де ние ра бот;
элек тро ус та нов ки, под ле жа щие от клю че нию и за зем ле нию;
по ря док еже днев но го до пус ка ра бот ни ков СМО;
по ря док и оче ред ность вклю че ния час тей элек тро ус та нов ки под на пря же ние по сле окон -

ча ния строи тель ст ва и мон та жа;
от дель ные ви ды ра бот, тре бую щие раз ра бот ки ме ст ных про ек тов ор га ни за ции ра бот;
тех но ло ги че ская по сле до ва тель ность вы пол не ния ра бот (при не об хо ди мо сти);
дру гие осо бые ус ло вия ор га ни за ции и про ве де ния ра бот (в ох ран ной зо не дей ст вую щей ВЛ,

в зо не ВЛ под на ве ден ным на пря же ни ем, в мес тах пе ре се че ния с дей ст вую щи ми ВЛ лю бо го
на пря же ния, ра бо чее ме сто на рас стоя нии до по лу тор ной вы со ты ус та нав ли вае мой опо ры
(кон ст рук ции) от ВЛ, в элек тро ус та нов ках дей ст вую ще го РУ);

схе ма рас ста нов ки ме ха низ мов и то му по доб ное (при не об хо ди мо сти);
пе ре чень и ор га ни за ция про ве де ния со вме ст ных ра бот, вы пол няе мых пер со на лом СМО и

экс плуа ти рую щей ор га ни за ции.
575. При при бы тии на ме сто про ве де ния ра бот ра бот ни ки СМО (ис пол ни те ли ра бот)

долж ны прой ти ин ст рук таж по ох ра не тру да с уче том осо бен но стей уча ст ков элек тро ус та нов -
ки, на ко то рых им пред сто ит ра бо тать, а ра бот ни ки, имею щие пра во вы да чи на ря дов, ру ко во -
ди те ли ра бот и от вет ст вен ные ис пол ни те ли – и ин ст рук таж по схе мам элек тро ус та но вок.

576. Ин ст рук таж дол жен про во дить ру ко во ди тель струк тур но го под раз де ле ния экс плуа -
ти рую щей ор га ни за ции, в элек тро ус та нов ках ко то ро го пред сто ят ра бо ты. Про ве де ние ин ст -
рук та жа оформ ля ет ся в жур на ле ре ги ст ра ции ин ст рук та жей под раз де ле ния экс плуа ти рую -
щей ор га ни за ции, в элек тро ус та нов ках ко то рой про во дят ся ра бо ты.

577. Ра бот ни ки СМО вы пол ня ют ра бо ты в дей ст вую щих элек тро ус та нов ках и ох ран ной
зо не ли ний элек тро пе ре да чи по на ря ду-до пус ку на про из вод ст во ра бот по вы шен ной опас но -
сти со глас но тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там.

На ряд вы да ет ся ра бот ни ка ми СМО и ре ги ст ри ру ет ся в СМО.
578. Ра бот ни ки экс плуа ти рую щей ор га ни за ции, вы пол няю щие ус та нов ку и сня тие за -

щит ных за зем ле ний на ра бо чем мес те СМО, а так же при вы пол не нии функ ций на блю даю ще -
го за ра бот ни ка ми СМО, вы пол ня ют ра бо ты по на ря ду, ко то рый вы да ет ся ра бот ни ка ми экс -
плуа ти рую щей ор га ни за ции и ре ги ст ри ру ет ся в ней.

Пер вич ный до пуск к ра бо там на объ ек тах экс плуа ти рую щей ор га ни за ции, тре бую щий
про ве де ния от клю че ний в элек тро ус та нов ках и в ох ран ной зо не ли нии элек тро пе ре да чи, на -
хо дя щей ся под на пря же ни ем, вы пол ня ет до пус каю щий ра бот ник экс плуа ти рую щей ор га ни -
за ции. Он до пус ка ет ру ко во ди те ля ра бот и от вет ст вен но го ис пол ни те ля ра бот СМО в со от вет -
ст вии с тре бо ва ния ми пунк тов 74 и 577 на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил.

579. Ру ко во ди тель ра бот СМО при пер вич ном до пус ке обя зан иметь три эк зем п ля ра вы -
дан но го ему на ря да-до пус ка. По сле оформ ле ния до пус ка в трех эк зем п ля рах на ря да-до пус ка
один из них ос та ет ся у до пус каю ще го для пе ре да чи его от вет ст вен но му ра бот ни ку экс плуа ти -
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рую щей ор га ни за ции. До пус кае мый ра бот ник СМО обя зан со об щить о пол ном окон ча нии ра -
бот от вет ст вен но му ра бот ни ку экс плуа ти рую щей ор га ни за ции.

580. Ес ли элек тро ус та нов ка вклю ча ет ся в ра бо ту или сни ма ют ся (от клю ча ют ся) за щит -
ные за зем ле ния по сле окон ча ния ра бо че го дня, то на ряд вы да ет ся на один ра бо чий день.

581. Ес ли из ме ни лись ус ло вия безо пас но сти в не ра бо чее вре мя, то пер со на лом экс плуа ти -
рую щей ор га ни за ции долж ны быть при ня ты ме ры по пре дот вра ще нию са мо стоя тель но го до -
пус ка и ра бо те ра бот ни ков СМО.

582. На объ ек тах с опе ра тив но-ре монт ным пер со на лом все на ря ды-до пус ки долж ны сда -
вать ся по сле окон ча ния ра бо че го дня опе ра тив но му пер со на лу.

583. Со об ще ние о пол ном окон ча нии ра бот СМО мо жет быть пе ре да но ру ко во ди те лем ра -
бот в ви де пись мен но го из ве ще ния ру ко во ди те лю экс плуа ти рую щей ор га ни за ции.

В со об ще нии долж но быть ука за но, что ра бо та по на ря ду пол но стью окон че на, бри га да
(бри га ды) с уча ст ка ра бот вы ве де на, ра бо чие мес та про ве ре ны (ма те риа лы, ин ст ру мен ты,
при спо соб ле ния и то му по доб ное уб ра ны, ус та нов лен ные ра бот ни ка ми СМО за зем ле ния,
ог ра ж де ния, зна ки и пла ка ты безо пас но сти сня ты).

584. По сле по лу че ния со об ще ния о пол ном окон ча нии ра бот экс плуа ти рую щая ор га ни за ция
име ет пра во снять ус та нов лен ные до пус каю щим за зем ле ния, ог ра ж де ния, зна ки (пла ка ты)
безо пас но сти и вклю чить элек тро ус та нов ку.

585. При вы пол не нии ра бот на од ной строи тель ной пло щад ке од но вре мен но не сколь ки -
ми СМО или под раз де ле ния ми од ной ор га ни за ции от вет ст вен ность за безо пас ную ор га ни за -
цию ра бо ты в це лом по все му строи тель но-мон таж но му ком плек су воз ла га ет ся на ру ко во ди -
те ля строи тель но-мон таж но го под раз де ле ния, вы пол няю ще го функ ции ге не раль но го под -
ряд чи ка на дан ном объ ек те. По ря док вы пол не ния ра бот и ме ры безо пас но сти долж ны быть
оп ре де ле ны в про ек те про из вод ст ва ра бот.

586. СМО от ве ча ет за ква ли фи ка цию сво их ра бот ни ков на пред мет со от вет ст вия при сво -
ен ным им пра вам и груп пам по элек тро безо пас но сти, за со блю де ние ус ло вий и сро ков про ве -
де ния ра бот, а так же за вы пол не ние ра бот ни ка ми СМО мер безо пас но сти при ра бо тах и ука за -
ний до пус каю ще го, по лу чен ных при ин ст рук та же.

587. Экс плуа ти рую щая ор га ни за ция, в элек тро ус та нов ках ко то рой ра бо та ет пер со нал
СМО, от ве ча ет за вы пол не ние мер безо пас но сти, обес пе чи ваю щих за щи ту ра бо таю щих от по -
ра же ния элек три че ским то ком и на ве ден но го на пря же ния.

ГЛАВА 68
ДОПУСК РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К РАБОТАМ 

В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ

588. Ра бо чая зо на, вы де лен ная для СМО, долж на иметь сплош ное или сет ча тое ог ра ж де ние,
пре пят ст вую щее про ник но ве нию пер со на ла СМО в дей ст вую щую часть элек тро ус та нов ки.

589. Пу ти про хо да ра бот ни ков, про ез да ма шин и ме ха низ мов СМО в вы де лен ную ей ог ра -
ж ден ную зо ну не долж ны пе ре се кать тер ри то рию или по ме ще ния дей ст вую щей час ти элек -
тро ус та но вок.

590. В слу ча ях сле до ва ния ра бот ни ков СМО в вы де лен ную зо ну по тер ри то рии или че рез
по ме ще ния дей ст вую ще го РУ еже днев ный до пуск в эту зо ну (про ход ра бот ни ков, про езд ма -
шин и ме ха низ мов) вы пол ня ет пред ста ви тель экс плуа та ци он ной ор га ни за ции, имею щий
пра во еди но лич но го ос мот ра РУ. Он обя зан про во дить ра бот ни ков и ме ха низ мы СМО до вхо да
или въез да в ра бо чую зо ну и по сле окон ча ния ра бо че го дня вы во дить их.

591. Ес ли вы де лен ная для СМО зо на ра бот не вы го ро же на, ра бо ты в ней долж ны про во -
дить ся под по сто ян ным на блю де ни ем пред ста ви те ля экс плуа ти рую щей ор га ни за ции, в элек -
тро ус та нов ках ко то рой про во дят ся ра бо ты (на блю даю ще го), имею ще го груп пу по элек тро -
безо пас но сти не ни же III, вы пол няю ще го свои обя зан но сти по на ря ду, вы дан но му ему этой
ор га ни за ци ей.

Еже днев ный до пуск к ра бо там в этом слу чае осу ще ст в ля ет пред ста ви тель экс плуа ти рую -
щей ор га ни за ции, о чем он де ла ет за пись в сво ем эк зем п ля ре на ря да.

592. На блю даю щий на рав не с от вет ст вен ным ис пол ни те лем и ру ко во ди те лем ра бот
СМО от ве ча ет за со хран ность ус та нов лен ных при до пус ке ог ра ж де ний и вре мен ных ог ра ж де -
ний, а так же пре ду пре ж даю щих пла ка тов безо пас но сти и за со блю де ние чле на ми бри га ды до -
пус ти мых рас стоя ний до на хо дя щих ся под на пря же ни ем то ко ве ду щих час тей.

593. Строи тель но-мон таж ные ра бо ты в дей ст вую щих РУ долж ны вы пол нять ся по сле
сня тия на пря же ния со всех то ко ве ду щих час тей, на хо дя щих ся в зо не про ве де ния ра бот, их
от со еди не ния от дей ст вую щей час ти элек тро ус та нов ки, обес пе че ния ви ди мых раз ры вов
элек три че ской це пи и за зем ле ния от со еди нен ных то ко ве ду щих час тей.
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ГЛАВА 69
ДОПУСК РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К РАБОТАМ 

В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

594. До пуск ра бот ни ков СМО к ра бо там в ох ран ной зо не ли ний элек тро пе ре да чи, на хо дя -
щей ся под на пря же ни ем, а так же в про ле те пе ре се че ния с дей ст вую щей ВЛ, про во дит пред -
ста ви тель (до пус каю щий) экс плуа ти рую щей ор га ни за ции. При этом до пус каю щий осу ще ст -
в ля ет до пуск от вет ст вен но го ис пол ни те ля ра бот – ру ко во ди те ля ра бот ка ж дой бри га ды СМО.

К ра бо там в ох ран ной зо не от клю чен ной ли нии элек тро пе ре да чи до пус каю ще му раз ре ша -
ет ся до пус тить толь ко ру ко во ди те ля ра бот СМО, ко то рый за тем сам обя зан про во дить до пуск
ос таль ных ра бот ни ков.

595. На от клю чен ной ВЛ при до пус ке от вет ст вен ных ис пол ни те лей ра бот на раз ные уча -
ст ки ра бот до пус каю щий обя зан ус та но вить по од но му за зем ле нию на уча ст ке ра бо ты ка ж дой 
бри га ды, а при до пус ке ру ко во ди те ля ра бот на один уча сток ра бот – од но за зем ле ние, воз мож -
но бли же к уча ст ку ра бо ты (ра бо че му мес ту).

596. При ра бо тах на от клю чен ных ВЛ ус та нав ли вать и сни мать за зем ле ния на уча ст ке ра -
бот СМО до пус каю щий из чис ла ра бот ни ков экс плуа ти рую щей ор га ни за ции обя зан по на ря ду.
На сня тие за зем ле ний дол жен вы да вать ся от дель ный на ряд. При этом в ка че ст ве чле на бри -
га ды раз ре ша ет ся при вле кать ра бот ни ка СМО с груп пой по элек тро безо пас но сти III.

597. При про ве де нии ра бот на двух цеп ной ВЛ по воз мож но сти долж ны быть от клю че ны
обе це пи и до пус каю щий ра бот ник экс плуа ти рую щей ор га ни за ции обя зан ус та но вить за зем -
ле ния на обе их от клю чен ных це пях.

В слу чае не воз мож но сти от клю че ния обе их це пей до пус каю щий обя зан ус та но вить флаж ки
в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми пунк та 379 на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил на тех же опо -
рах, на ко то рых ус та нав ли ва ют ся за зем ле ния. Флаж ки долж ны сни мать ся од но вре мен но со
сня ти ем за зем ле ния.

598. От вет ст вен ность за со хран ность ус та нов лен ных за зем ле ний на ра бо чих мес тах ра -
бот ни ков СМО не сет от вет ст вен ный ис пол ни тель ра бот СМО.

599. Зем ля ные ра бо ты, свя зан ные с ус та нов кой опор ВЛ, ре мон том или про клад кой КЛ в
зо не рас по ло же ния под зем ных ком му ни ка ций и со ору же ний, долж ны про из во дить ся по про -
ек там про из вод ст ва ра бот и по пись мен но му раз ре ше нию (со гла со ва нию) ру ко во ди те лей ор -
га ни за ций, вла дель цев ком му ни ка ций и со ору же ний.

К раз ре ше нию (со гла со ва нию) дол жен быть при ло жен план с ука за ни ем рас по ло же ния и
глу би ны за ло же ния ком му ни ка ций.

600. Пе ред на ча лом зем ля ных ра бот в ох ран ной зо не КЛ под над зо ром ра бот ни ка ор га ни -
за ции, экс плуа ти рую щей КЛ, долж но быть сде ла но кон троль ное вскры тие грун та (шурф)
для уточ не ния рас по ло же ния и глу би ны про клад ки ка бе лей, а так же ус та нов ле но вре мен ное
ог ра ж де ние, оп ре де ляю щее зо ну зем ля ных ра бот.

601. При об на ру же нии в про цес се зем ля ных ра бот не ука зан ных в до ку мен та ции ка бе -
лей, тру бо про во дов и дру гих под зем ных ком му ни ка ций зем ля ные ра бо ты долж ны быть пре -
кра ще ны до вы яс не ния при над леж но сти об на ру жен ных ком му ни ка ций и по лу че ния раз ре -
ше ния от со от вет ст вую щих ор га ни за ций на про дол же ние ра бот.

602. При не об хо ди мо сти про ко ла ка бе ля он дол жен вы пол нять ся по на ря ду до пус каю -
щим ра бот ни ком экс плуа ти рую щей ор га ни за ции. В ка че ст ве чле на бри га ды мо жет быть при -
вле чен ра бот ник СМО с груп пой по элек тро безо пас но сти IV.

603. При вы пол не нии ра бот в ох ран ных зо нах ВЛ с ис поль зо ва ни ем гру зо подъ ем ных ма -
шин и ме ха низ мов с вы движ ной ча стью рас стоя ние от ма ши ны (ме ха низ ма) или от ее вы -
движ ной или подъ ем ной час ти, а так же от ее ра бо че го ор га на или под ни мае мо го гру за в лю -
бом по ло же нии (в том чис ле и при наи боль шем подъ е ме или вы ле те) до бли жай ше го про во да,
на хо дя ще го ся под на пря же ни ем, долж ны быть не ме нее до пус ти мо го рас стоя ния до то ко ве -
ду щих час тей, на хо дя щих ся под на пря же ни ем, со глас но при ло же нию 5.

РАЗДЕЛ ХI
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

ГЛАВА 70
КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

604. При ра бо те в элек тро ус та нов ках ис поль зу ют ся:
сред ст ва за щи ты от по ра же ния элек три че ским то ком;
сред ст ва за щи ты от элек три че ских по лей по вы шен ной на пря жен но сти, кол лек тив ные и

ин ди ви ду аль ные (в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем 330 кВ и вы ше);
сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты (сред ст ва за щи ты го ло вы, глаз и ли ца, рук, ног, ор га -

нов ды ха ния, от па де ния с вы со ты, оде ж да спе ци аль ная за щит ная).
605. К сред ст вам за щи ты от по ра же ния элек три че ским то ком от но сят ся:
элек тро изо ли рую щие штан ги всех ви дов;
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элек тро изо ли рую щие кле щи;
ука за те ли на пря же ния;
сиг на ли за то ры на ли чия на пря же ния ин ди ви ду аль ные и ста цио нар ные;
ука за те ли на пря же ния для про вер ки сов па де ния фаз;
кле щи элек тро из ме ри тель ные;
элек тро изо ли рую щие пер чат ки, га ло ши и бо ты;
элек тро изо ли рую щие ков ры, под став ки;
элек тро изо ли рую щие ле ст ни цы и стре мян ки;
ог ра ди тель ные уст рой ст ва;
элек тро изо ли рую щие на клад ки и кол па ки;
руч ной элек тро изо ли ро ван ный ин ст ру мент;
уст рой ст ва для про ко ла ка бе ля;
пе ре нос ные за зем ле ния;
пла ка ты и зна ки безо пас но сти.
606. Элек тро изо ли рую щие сред ст ва де лят ся на ос нов ные и до пол ни тель ные.
607. К ос нов ным элек тро изо ли рую щим сред ст вам для элек тро ус та но вок на пря же ни ем

вы ше 1000 В от но сят ся:
элек тро изо ли рую щие штан ги всех ви дов;
элек тро изо ли рую щие кле щи;
ука за те ли на пря же ния;
ука за те ли на пря же ния для про вер ки сов па де ния фаз;
уст рой ст ва для про ко ла ка бе ля;
кле щи элек тро из ме ри тель ные.
608. К до пол ни тель ным элек тро изо ли рую щим сред ст вам для элек тро ус та но вок на пря -

же ни ем вы ше 1000 В от но сят ся:
элек тро изо ли рую щие пер чат ки и бо ты;
элек тро изо ли рую щие ков ры и под став ки;
элек тро изо ли рую щие кол па ки и на клад ки;
пе ре нос ные за зем ле ния;
за зем ле ния пе ре нос ные на бра сы вае мые;
пла ка ты и зна ки безо пас но сти;
ог ра ди тель ные уст рой ст ва.
609. К ос нов ным элек тро изо ли рую щим сред ст вам для элек тро ус та но вок на пря же ни ем

до 1000 В от но сят ся:
элек тро изо ли рую щие штан ги всех ви дов;
элек тро изо ли рую щие кле щи;
ука за те ли на пря же ния;
элек тро из ме ри тель ные кле щи;
элек тро изо ли рую щие пер чат ки;
руч ной элек тро изо ли ро ван ный ин ст ру мент.
610. К до пол ни тель ным элек тро изо ли рую щим сред ст вам для элек тро ус та но вок на пря -

же ни ем до 1000 В от но сят ся:
элек тро изо ли рую щие га ло ши;
элек тро изо ли рую щие ков ры и под став ки;
элек тро изо ли рую щие кол па ки и на клад ки;
пе ре нос ные за зем ле ния;
пла ка ты и зна ки безо пас но сти;
ог ра ди тель ные уст рой ст ва.
611. К сред ст вам за щи ты от элек три че ских по лей по вы шен ной на пря жен но сти для ра бот

на воз душ ных ли ни ях элек тро пе ре да чи и в от кры тых рас пре де ли тель ных уст рой ст вах на -
пря же ни ем 330 кВ и вы ше от но сят ся:

ком плек ты ин ди ви ду аль ные эк ра ни рую щие;
ста цио нар ные, пе ре нос ные и пе ре движ ные эк ра ни рую щие уст рой ст ва;
съем ные эк ра ни рую щие уст рой ст ва.
612. Кро ме пе ре чис лен ных в пунк тах 604–611 на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил

средств за щи ты в элек тро ус та нов ках при ме ня ют ся:
сред ст ва за щи ты го ло вы (кас ки за щит ные);
сред ст ва за щи ты глаз и ли ца (оч ки и щит ки за щит ные);
сред ст ва за щи ты ор га нов ды ха ния (про ти во га зы, рес пи ра то ры, мас ки);
сред ст ва за щи ты рук (пер чат ки, ру ка ви цы, кре мы и пас ты);
сред ст ва за щи ты ор га нов слу ха;
сред ст ва за щи ты от па де ния с вы со ты (поя са пре до хра ни тель ные и ка на ты стра хо воч ные);
оде ж да спе ци аль ная за щит ная;
обувь спе ци аль ная за щит ная.
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ГЛАВА 71
ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ

613. Ра бот ни ки, вы пол няю щие ра бо ты в элек тро ус та нов ках, долж ны быть обес пе че ны
сред ст ва ми за щи ты в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов и норм ком -
плек то ва ния сред ст ва ми за щи ты ра бо таю щих в элек тро ус та нов ках. Вы да вае мые сред ст ва
за щи ты долж ны со от вет ст во вать ус ло ви ям ра бо ты и обес пе чи вать безо пас ность тру да.

Ра бот ни ки долж ны быть обу че ны пра ви лам при ме не ния и про ин ст рук ти ро ва ны о по ряд ке
ис поль зо ва ния и ухо да за сред ст ва ми за щи ты.

Ра бот ни ки обя за ны:
пра виль но ис поль зо вать пре дос тав лен ные им сред ст ва за щи ты;
при не ис прав но сти или от сут ст вии не об хо ди мых средств за щи ты, не по сред ст вен но обес -

пе чи ваю щих ох ра ну тру да, ука зан ных в пе реч не, со об щить об этом не по сред ст вен но му ру ко -
во ди те лю ра бот и не вы пол нять ра бо ту до обес пе че ния их со от вет ст вую щи ми сред ст ва ми за -
щи ты.

614. Сред ст ва за щи ты долж ны на хо дить ся в по ме ще ни ях элек тро ус та но вок или вхо дить
в иму ще ст во бри гад, пе ре движ ных ла бо ра то рий, а так же мо гут вы да вать ся для ин ди ви ду -
аль но го поль зо ва ния.

615. Рас пре де ле ние средств за щи ты с ука за ни ем их мест хра не ния долж но быть ука за но в 
пе реч нях, ут вер жден ных тех ни че ским ру ко во ди те лем ор га ни за ции.

616. От вет ст вен ность за свое вре мен ное обес пе че ние ра бот ни ков сред ст ва ми за щи ты,
ком плек то ва ние ими элек тро ус та но вок в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми нор ма ми, ор га ни за -
цию пра виль но го хра не ния и соз да ние не об хо ди мо го ре зер ва средств за щи ты, свое вре мен ное
про ве де ние их пе рио ди че ских ос мот ров и ис пы та ний, изъ я тие не ис прав ных средств за щи ты
и ор га ни за цию их уче та не сут ру ко во ди те ли струк тур ных под раз де ле ний ор га ни за ции, в ве -
де нии ко то рых на хо дят ся элек тро ус та нов ки или ра бо чие мес та, а в це лом по ор га ни за ции –
тех ни че ский ру ко во ди тель (глав ный ин же нер).

617. При ра бо тах ис поль зу ют сред ст ва за щи ты, имею щие мар ки ров ку с ука за ни ем из го -
то ви те ля, на име но ва ния или ти па из де лия и штам па об ис пы та нии (сро ка год но сти).

618. При об на ру же нии не ис прав но сти элек тро изо ли рую щих и дру гих средств за щи ты
они под ле жат изъ я тию. Об их изъ я тии долж на быть сде ла на за пись в жур на ле уче та и со дер -
жа ния средств за щи ты по фор ме со глас но при ло же нию 11 и опе ра тив ном жур на ле.

619. Элек тро изо ли рую щие сред ст ва сле ду ет ис поль зо вать толь ко по их пря мо му на зна че -
нию в элек тро ус та нов ках на пря же ни ем не вы ше наи боль ше го до пус ти мо го ра бо че го на пря -
же ния в со от вет ст вии с ру ко во дства ми по экс плуа та ции, ин ст рук ция ми, пас пор та ми на кон -
крет ные ви ды средств за щи ты.

620. Элек тро изо ли рую щие сред ст ва рас счи та ны на при ме не ние в за кры тых элек тро ус та -
нов ках, а в ОРУ, ВЛ, ТП, МТП – толь ко в сухую по го ду. В из мо рось и при осад ках поль зо вать -
ся ими не до пус ка ет ся.

Спе ци аль ные элек тро изо ли рую щие сред ст ва до пус ка ет ся при ме нять при лю бых ат мо -
сфер ных ус ло ви ях.

621. Пе ред ка ж дым при ме не ни ем сред ст ва за щи ты ра бот ни ки обя за ны про ве рить его ис -
прав ность, от сут ст вие внеш них по вре ж де ний и за гряз не ний, а так же про ве рить по штам пу
да ту сле дую ще го ис пы та ния и класс на пря же ния.

Не до пус ка ет ся поль зо вать ся сред ст ва ми за щи ты с ис тек шим сро ком ис пы та ний и не со -
от вет ст вую щи ми клас су на пря же ния.

622. При ис поль зо ва нии ос нов ных элек тро изо ли рую щих средств не об хо ди мо при ме нять
и до пол ни тель ные элек тро изо ли рую щие сред ст ва в за ви си мо сти от вы пол няе мой ра бо ты и
ме ст ных ус ло вий.

При не об хо ди мо сти за щи ты ра бо таю ще го от на пря же ния ша га элек тро изо ли рую щие бо ты
или га ло ши мо гут ис поль зо вать ся без ос нов ных элек тро изо ли рую щих средств.

ГЛАВА 72
ХРАНЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

623. Сред ст ва за щи ты не об хо ди мо хра нить и пе ре во зить в ус ло ви ях, обес пе чи ваю щих их
ис прав ность и при год ность к при ме не нию. Они долж ны быть за щи ще ны от ме ха ни че ских по -
вре ж де ний, за гряз не ния и ув лаж не ния в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми ор га ни за ции-из го то -
ви те ля (ру ко во дство по экс плуа та ции).

624. Сред ст ва за щи ты не об хо ди мо хра нить в за кры тых по ме ще ни ях.
625. Сред ст ва за щи ты из ре зи ны и по ли мер ных ма те риа лов хра нят при вы пол не нии сле -

дую щих тре бо ва ний:
на хо дя щие ся в экс плуа та ции хра нят в шка фах, на стел ла жах, пол ках, в ящи ках, чех лах,

фут ля рах, че мо да нах, меш ках от дель но от ин ст ру мен та и дру гих средств за щи ты. Они долж -
ны быть за щи ще ны от воз дей ст вия ки слот, ще ло чей, ма сел, бен зи на и дру гих раз ру шаю щих

№ 8/20849 -93- 27.05.2009



ве ществ, а так же от пря мо го воз дей ст вия сол неч ных лу чей и те п ло из лу че ния на гре ва тель -
ных при бо ров (не бли же 1 м от них);

на хо дя щие ся в склад ском за па се хра нят в су хих по ме ще ни ях при тем пе ра ту ре воз ду ха от
0 до 30 °С;

не до пус ка ет ся хра нить сред ст ва за щи ты вна вал и в не при спо соб лен ных меш ках, ящи ках 
и то му по доб ном.

626. Элек тро изо ли рую щие штан ги, кле щи и ука за те ли на пря же ния вы ше 1000 В сле ду ет 
хра нить в ус ло ви ях, ис клю чаю щих их про гиб и со при кос но ве ние со сте на ми.

627. Сред ст ва за щи ты ор га нов ды ха ния не об хо ди мо хра нить в су хих по ме ще ни ях в спе -
ци аль ных сум ках или па ке тах.

628. Элек тро изо ли рую щие уст рой ст ва и при спо соб ле ния для ра бот под на пря же ни ем
сле ду ет со дер жать в су хом и про вет ри вае мом по ме ще нии.

629. Эк ра ни рую щие сред ст ва за щи ты (ин ди ви ду аль ные эк ра ни рую щие сред ст ва) долж -
ны хра нить ся от дель но от элек тро за щит ных.

630. Ин ди ви ду аль ные эк ра ни рую щие ком плек ты хра нят в от дель ных шка фах: спец оде -
ж ду – на ве шал ках, спец обувь, сред ст ва за щи ты го ло вы, ли ца и рук – на пол ках. При хра не -
нии они долж ны быть за щи ще ны от воз дей ст вия вла ги и вред ных ве ществ.

631. Сред ст ва за щи ты, на хо дя щие ся в поль зо ва нии опе ра тив ных и опе ра тив но-вы езд -
ных бри гад или в ин ди ви ду аль ном поль зо ва нии ра бот ни ков, не об хо ди мо хра нить в че мо да -
нах, фут ля рах, ящи ках, сум ках или чех лах от дель но от ин ст ру мен та, при спо соб ле ний.

632. Сред ст ва за щи ты раз ме ща ют в спе ци аль но обо ру до ван ных мес тах, как пра ви ло,
у вхо да в по ме ще ние, а так же на щи тах управ ле ния. В мес тах хра не ния долж ны иметь ся пе -
реч ни средств за щи ты. Мес та хра не ния обо ру ду ют крюч ка ми или крон штей на ми для штанг
и кле щей элек тро изо ли рую щих, пе ре нос ных за зем ле ний, пла ка тов безо пас но сти, а так же
шка фа ми, стел ла жа ми, пол ка ми для дру гих средств за щи ты.

633. При хра не нии сред ст ва за щи ты из ре зи ны и ла тек са долж ны быть пе ре сы па ны таль -
ком, не долж ны под вер гать ся воз дей ст вию сол неч ных лу чей, па ров ор га ни че ских рас тво ри -
те лей и со при ка сать ся с го рю че-сма зоч ны ми ма те риа ла ми.

ГЛАВА 73
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

634. Все на хо дя щие ся в экс плуа та ции элек тро изо ли рую щие сред ст ва и пре до хра ни тель -
ные поя са долж ны быть про ну ме ро ва ны, за ис клю че ни ем ков ров, пла ка тов и зна ков безо пас -
но сти. До пус ка ет ся ис поль зо ва ние за во дских но ме ров.

Элек тро изо ли рую щий (элек тро изо ли ро ван ный) ин ст ру мент, ука за те ли на пря же ния до
1000 В, а так же пре до хра ни тель ные поя са и стра хо воч ные ка на ты до пус ка ет ся мар ки ро вать
дос туп ны ми сред ст ва ми.

Как пра ви ло, но мер сред ст ва за щи ты на но сят не по сред ст вен но на сред ст во за щи ты крас -
кой или вы би ва ют его на ме тал ли че ских де та лях. Воз мож но так же на не се ние но ме ра на при -
кре п лен ную к сред ст ву за щи ты спе ци аль ную бир ку.

Ес ли сред ст во за щи ты со сто ит из не сколь ких час тей, об щий для не го но мер не об хо ди мо
ста вить на ка ж дой час ти.

635. В струк тур ных под раз де ле ни ях пред при ятий и ор га ни за ций не об хо ди мо вес ти жур -
на лы уче та и со дер жа ния средств за щи ты по фор ме со глас но при ло же нию 11.

Сред ст ва за щи ты, вы дан ные в ин ди ви ду аль ное поль зо ва ние, так же долж ны быть за ре ги -
ст ри ро ва ны в этом жур на ле.

636. На ли чие и со стоя ние средств за щи ты про ве ря ет ся пе рио ди че ским ос мот ром, ко то -
рый про во дит ся не ре же од но го раза в ме сяц ра бот ни ком, от вет ст вен ным за их со стоя ние, с за -
пи сью ре зуль та тов ос мот ра в жур нал, а так же не по сред ст вен но пе ред при ме не ни ем ра бот ни -
ком, вы пол няю щим ра бо ту.

637. Элек тро изо ли рую щие сред ст ва, кро ме элек тро изо ли рую щих под ста вок и ков ров,
пе ре нос ных за зем ле ний, за щит ных ог ра ж де ний, пла ка тов и зна ков безо пас но сти, а так же
пре до хра ни тель ные поя са и стра хо воч ные ка на ты, по лу чен ные от за во дов-из го то ви те лей
или со скла дов, до на ча ла экс плуа та ции долж ны быть про ве ре ны по нор мам пе рио ди че ских
(экс плуа та ци он ных) ис пы та ний.

638. На вы дер жав шие ис пы та ния сред ст ва за щи ты, при ме не ние ко то рых за ви сит от на -
пря же ния элек тро ус та нов ки, ста вит ся штамп по фор ме со глас но при ло же нию 12.

На сред ст ва за щи ты, при ме не ние ко то рых не за ви сит от на пря же ния элек тро ус та нов ки
(элек тро изо ли рую щие га ло ши, бо ты и то му по доб ное), ста вит ся штамп по фор ме со глас но
при ло же нию 13.

Штамп дол жен быть от чет ли во ви ден. Его на но сят не смы вае мой крас кой или на клеи ва ют
на изо ли рую щей час ти око ло ог ра ни чи тель но го коль ца изо ли рую щих элек тро за щит ных
средств и уст ройств для ра бо ты под на пря же ни ем или у края ре зи но вых из де лий и пре до хра -
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ни тель ных при спо соб ле ний. Ес ли сред ст во за щи ты со сто ит из не сколь ких час тей, штамп
ста вят толь ко на од ной час ти. Спо соб на не се ния штам па и его раз ме ры не долж ны ухуд шать
изо ля ци он ных ха рак те ри стик средств за щи ты.

На сред ст вах за щи ты, не вы дер жав ших ис пы та ния, штамп дол жен быть пе ре черк нут
крас ной крас кой.

639. Ре зуль та ты ис пы та ний средств за щи ты за пи сы ва ют ся в спе ци аль ных жур на лах ис -
пы та ний средств за щи ты из элек тро изо ли рую щих и по ли мер ных ма те риа лов по фор ме со -
глас но при ло же нию 14. На сред ст ва за щи ты, при над ле жа щие сто рон ним ор га ни за ци ям, до -
пол ни тель но долж ны оформ лять ся про то ко лы ис пы та ний средств за щи ты по фор ме со глас но 
при ло же нию 15.

ГЛАВА 74
ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

640. Прие мо-сда точ ные, пе рио ди че ские и ти по вые ис пы та ния средств за щи ты про во дят -
ся на пред при ятии-из го то ви те ле по нор мам и ме то ди кам, ус та нов лен ным в со от вет ст вую щих 
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тах.

641. При экс плуа та ции сред ст ва за щи ты под вер га ют пе рио ди че ским (экс плуа та ци он -
ным) оче ред ным и вне оче ред ным ис пы та ни ям (по сле па де ния, ре мон та, за ме ны ка ких-ли бо
де та лей, при на ли чии при зна ков не ис прав но сти). По ря док и объ ем экс плуа та ци он ных ис пы -
та ний, а так же пе рио дич ность ис пы та ний про во дит ся в со от вет ст вии с со от вет ст вую щи ми
тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

Объ ем вне оче ред ных ис пы та ний оп ре де ля ет ся ха рак те ром не ис прав но сти средств за щи -
ты и ви дом ре мон та. Ис пы та ния по сле ре мон та про во дят ся по нор мам прие мо-сда точ ных ис -
пы та ний.

Все сред ст ва за щи ты, по лу чен ные для экс плуа та ции от ор га ни за ций-из го то ви те лей или
со скла дов, долж ны быть ис пы та ны по нор мам экс плуа та ци он ных ис пы та ний.

Поль зо ва ние не ис пы тан ны ми сред ст ва ми за щи ты, а так же сред ст ва ми за щи ты с ис тек -
шим сро ком год но сти за пре ща ет ся. Они долж ны быть изъ я ты из экс плуа та ции.

642. Ис пы та ния про во дят ся по ут вер жден ным ме то ди кам (ин ст рук ци ям, рег ла мен там),
раз ра бо тан ным в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми стан дар тов. Ме ха ни че ские ис пы та ния про во -
дят пе ред элек три че ски ми ис пы та ния ми.

643. Все ис пы та ния средств за щи ты долж ны про во дить ся спе ци аль но обу чен ны ми и ат -
те сто ван ны ми ра бот ни ка ми. Ис пы та тель ные ла бо ра то рии, ус та нов ки, обо ру до ва ние, при бо -
ры долж ны быть ис прав ны, по ве ре ны и ат те сто ва ны в ус та нов лен ном по ряд ке.

644. Ка ж дое сред ст во за щи ты пе ред ис пы та ни ем долж но быть тща тель но ос мот ре но в це -
лях про вер ки на ли чия мар ки ров ки из го то ви те ля, но ме ра, ком плект но сти, от сут ст вия ме ха -
ни че ских по вре ж де ний, со стоя ния изо ля ци он ных по верх но стей (для изо ли рую щих средств
за щи ты). При не со от вет ст вии средств за щи ты пе ре чис лен ным тре бо ва ни ям ис пы та ния
не про во дят до уст ра не ния вы яв лен ных не дос тат ков (ре мон та, за ме ны эле мен тов и то му по -
доб но го).

645. Элек три че ские ис пы та ния сле ду ет про во дить пе ре мен ным то ком про мыш лен ной
час то ты, как пра ви ло, при тем пе ра ту ре от 15 до 35 °С.

Элек три че ские ис пы та ния элек тро изо ли рую щих штанг, ука за те лей на пря же ния, ука за -
те лей на пря же ния для про вер ки сов па де ния фаз, элек тро изо ли рую щих и элек тро из ме ри -
тель ных кле щей сле ду ет на чи нать с про вер ки элек три че ской проч но сти изо ля ции.

Ско рость подъ е ма на пря же ния до зна че ния, со от вет ст вую ще го од ной тре ти ис пы та тель -
но го, мо жет быть про из воль ной (на пря же ние, рав ное ука зан но му зна че нию, мо жет быть
при ло же но толч ком), даль ней шее по вы ше ние на пря же ния долж но быть плав ным и бы ст -
рым, но по зво ляю щим при на пря же нии бо лее трех чет вер тей ис пы та тель но го счи ты вать по -
ка за ния из ме ри тель ных при бо ров. По сле дос ти же ния нор ми ро ван но го зна че ния и вы держ -
ки при этом зна че нии в те че ние нор ми ро ван но го вре ме ни на пря же ние долж но быть плав но и
бы ст ро сни же но до ну ля или до зна че ния не вы ше од ной тре ти ис пы та тель но го на пря же ния,
по сле че го на пря же ние от клю ча ет ся.

646. Ис пы та тель ное на пря же ние при кла ды ва ет ся к элек тро изо ли рую щей час ти сред ст -
ва за щи ты. При от сут ст вии со от вет ст вую ще го ис точ ни ка на пря же ния для ис пы та ния оди -
ноч ных или мно го эле мент ных элек тро изо ли рую щих штанг, элек тро изо ли рую щих час тей
ука за те лей на пря же ния и ука за те лей на пря же ния для про вер ки сов па де ния фаз и то му по -
доб но го до пус ка ет ся ис пы та ние их по час тям. При этом элек тро изо ли рую щая часть де лит ся
на уча ст ки, к ко то рым при кла ды ва ет ся часть нор ми ро ван но го пол но го ис пы та тель но го на -
пря же ния, про пор цио наль ная дли не уча ст ка и уве ли чен ная на 20 про цен тов.

647. Про бой, пе ре кры тие и раз ря ды по по верх но сти оп ре де ля ют ся по от клю че нию ис пы та -
тель ной ус та нов ки в про цес се ис пы та ний, по по ка за ни ям из ме ри тель ных при бо ров и ви зу аль но.
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648. Элек тро изо ли рую щие сред ст ва из твер дых ма те риа лов сра зу по сле ис пы та ния про -
ве ря ют ощу пы ва ни ем и про вер кой на от сут ст вие ме ст ных на гре вов из-за на ли чия пу тей утеч -
ки то ка и по вре ж де ния изо ля ции.

649. При воз ник но ве нии про боя, пе ре кры тия или раз ря дов по по верх но сти (изо ля ции),
уве ли че нии то ка че рез из де лие вы ше нор ми ро ван но го зна че ния и на ли чии ме ст ных на гре вов
сред ст во за щи ты бра ку ет ся.

ГЛАВА 75
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯМ И СТЕНДАМ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

650. Элек тро ла бо ра то рии для ис пы та ния средств за щи ты долж ны удов ле тво рять тех ни -
че ским нор ма тив ным пра во вым ак там и тре бо ва ни ям на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил.
В них раз ме ща ет ся не об хо ди мое ко ли че ст во ис пы та тель ных стен дов, ко то рые долж ны быть
снаб же ны схе ма ми со еди не ний и мар ки ров кой обо ру до ва ния.

651. Ис пы та тель ный стенд дол жен иметь уст рой ст во для по да чи зву ко во го сиг на ла и сиг -
наль ные лам пы: зе ле ную, сиг на ли зи рую щую о по да че на пря же ния на пульт управ ле ния при
от клю чен ных ком му та ци он ных ап па ра тах, и крас ную, сиг на ли зи рую щую о вклю чен ных ап -
па ра тах и по да че на пря же ния в зо ну ис пы та ний.

Пуль ты управ ле ния, ус та нов лен ные в зо не ис пы та ний, вы пол ня ют ся за щи щен ны ми или
ог ра ж да ют ся. До пус ка ет ся не ог ра ж дать пуль ты управ ле ния, ес ли они рас по ло же ны в от -
дель ных по ме ще ни ях или кон ст рук ция пуль та ис клю ча ет дос туп к то ко ве ду щим час тям.

На ис пы та тель ных элек тро ус та нов ках (пуль тах управ ле ния) сле ду ет пре ду смат ри вать
цен тра ли зо ван ное от клю че ние на пря же ния од ним ко манд ным им пуль сом. В це пи пи та ния
элек тро ус та но вок не об хо ди мо пре ду смат ри вать не ме нее двух раз ры вов, в том чис ле один ви -
ди мый (вклю чая штеп сель ный разъ ем), рас по ло жен ный на мес те управ ле ния ус та нов кой.
При этом ком му та ци он ный ап па рат ви ди мо го раз ры ва дол жен иметь сто пор ное уст рой ст во
или долж но быть ис клю че но его са мо про из воль ное вклю че ние.

Ис пы та тель ная зо на долж на быть ог ра ж де на по сто ян ным ог ра ж де ни ем, ис клю чаю щим
воз мож ность слу чай но го при кос но ве ния ра бот ни ков к то ко ве ду щим час тям. Две ри по сто ян -
ных ог ра ж де ний долж ны от кры вать ся на ру жу или раз дви гать ся.

Зам ки две рей долж ны быть са мо за пи раю щи ми ся, а две ри от кры вать ся из нут ри без клю -
чей с по мо щью ру ко ят ки. Две ри ис пы та тель ной ус та нов ки долж ны иметь элек три че скую
бло ки ров ку, сни маю щую на пря же ние при от кры тии две ри, и ме ха ни че скую бло ки ров ку ме -
ж ду дверь ми и за зем ляю щим но жом, а так же све то вую или зву ко вую сиг на ли за цию и пре ду -
пре ди тель ные пла ка ты безо пас но сти. У пуль та управ ле ния ис пы та тель ной ус та нов ки ук ла -
ды ва ют элек тро изо ли рую щий ко вер.

652. Зна че ния на пря же ний по сто ян но го и пе ре мен но го то ка из ме ри тель ных сис тем
долж ны из ме рять ся с по греш но стью не бо лее 3 про цен тов.

Из ме ре ние на пря же ния по сто ян но го то ка про во дит ся:
из ме ри тель ным при бо ром с де ли те лем на пря же ния;
не по сред ст вен но из ме ри тель ным при бо ром;
элек тро ста ти че ским ки ло вольт мет ром;
ша ро вым из ме ри тель ным раз ряд ни ком (по греш ность из ме ре ния мо жет дос ти гать 5 про -

цен тов).
Из ме ре ние дей ст вую ще го зна че ния на пря же ния пе ре мен но го то ка про во дит ся:
вольт мет ром, оп ре де ляю щим дей ст вую щее зна че ние на пря же ния, под клю чен ным к де -

ли те лю или транс фор ма то ру на пря же ния;
элек тро ста ти че ским ки ло вольт мет ром.

ГЛАВА 76
ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

653. Элек тро изо ли рую щая часть средств за щи ты со сто ро ны ру ко ят ки долж на ог ра ни чи -
вать ся коль цом или упо ром из элек тро изо ля ци он но го ма те риа ла.

У элек тро изо ли рую щих средств для элек тро ус та но вок на пря же ни ем вы ше 1000 В на руж -
ный диа метр ог ра ни чи тель но го коль ца или упо ра дол жен пре вы шать на руж ный диа метр ру -
ко ят ки не ме нее чем на 10 мм, а у элек тро изо ли рую щих средств для элек тро ус та но вок на пря -
же ни ем до 1000 В (кро ме руч но го элек тро изо ли ро ван но го (элек тро изо ли рую ще го) ин ст ру -
мен та) – не ме нее чем на 3 мм.

Для руч но го элек тро изо ли рую ще го ин ст ру мен та тре бо ва ния вы со ты упо ра долж ны со от -
вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

При ис поль зо ва нии элек тро изо ли рую щих средств не до пус ка ет ся при ка сать ся к их ра бо -
чей час ти, а так же к элек тро изо ли рую щей час ти за ог ра ни чи тель ным коль цом или упо ром.
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654. Элек тро изо ли рую щие час ти средств за щи ты долж ны из го тав ли вать ся из элек тро -
изо ля ци он ных ма те риа лов, не по гло щаю щих вла гу, с ус той чи вы ми ме ха ни че ски ми и ди -
элек три че ски ми свой ст ва ми.

655. У элек тро изо ли рую щих средств за щи ты труб ча той кон ст рук ции долж на быть пре -
дот вра ще на воз мож ность по па да ния вла ги и пы ли во внутрь. Это тре бо ва ние не от но сит ся к
элек тро изо ли рую щим пы ле сос ным штан гам.

656. Кон ст рук ция ра бо чей час ти элек тро изо ли рую ще го сред ст ва за щи ты (элек тро изо ли -
рую щие штан ги, кле щи, ука за те ли на пря же ния и то му по доб ное) не долж на до пус кать воз -
мож но сти ме ж ду фаз но го ко рот ко го за мы ка ния или за мы ка ния фа зы на зем лю.

ГЛАВА 77
ПЛАКАТЫ И ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

657. Пла ка ты и зна ки безо пас но сти не об хо ди мо при ме нять для:
за пре ще ния опе ра ций с ком му та ци он ны ми ап па ра та ми, при оши боч ном вклю че нии ко -

то рых мо жет быть по да но на пря же ние на ме сто ра бот;
пре ду пре ж де ния об опас но сти при бли же ния к то ко ве ду щим час тям, на хо дя щим ся под

на пря же ни ем;
раз ре ше ния оп ре де лен ных дей ст вий при вы пол не нии толь ко кон крет ных тре бо ва ний

безо пас но сти тру да;
ука за ния ме сто на хо ж де ния раз лич ных объ ек тов и уст ройств и то му по доб но го.
Пла ка ты и зна ки де лят ся на: пре ду пре ж даю щие, за пре щаю щие, пред пи сы ваю щие и ука -

за тель ные.
658. По ха рак те ру при ме не ния пла ка ты безо пас но сти мо гут быть по сто ян ны ми и пе ре -

нос ны ми, а зна ки безо пас но сти – по сто ян ны ми.
659. Пе ре чень, фор ма, раз ме ры, мес та и ус ло вия при ме не ния пла ка тов и зна ков безо пас -

но сти при ве де ны со глас но при ло же нию 16.

ГЛАВА 78
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОКОЛА КАБЕЛЯ

660. Уст рой ст ва для про ко ла ка бе ля пред на зна че ны для ин ди ка ции от сут ст вия на пря же -
ния на ре мон ти руе мом ка бе ле пе ред его раз рез кой пу тем про ко ла ка бе ля по диа мет ру и обес пе -
че ния на деж но го элек три че ско го со еди не ния его жил с зем лей. Уст рой ст ва про ко ла трех фаз -
но го ка бе ля обес пе чи ва ют так же элек три че ское со еди не ние всех жил ка бе ля ме ж ду со бой.

661. Уст рой ст ва вклю ча ют в се бя ра бо чий ор ган (ре жу щий или ко лю щий эле мент), за зем -
ляю щее уст рой ст во, элек тро изо ли рую щую часть, узел сиг на ли за ции, а так же уз лы, при во -
дя щие в дей ст вие ра бо чий ор ган.

Уст рой ст ва мо гут иметь пи ро тех ни че ский, гид рав ли че ский, элек три че ский или руч ной
при вод.

За зем ляю щее уст рой ст во со сто ит из за зем ляю ще го стерж ня с за зем ляю щим про вод ни -
ком и за жи ма ми (струб ци на ми).

662. Кон ст рук ция уст рой ст ва долж на обес пе чи вать его на деж ное за кре п ле ние на про ка -
лы вае мом ка бе ле и ав то ма ти че ски ори ен ти ро вать ось ре жу ще го (ко лю ще го) эле мен та по диа -
мет ру ка бе ля.

663. В пи ро тех ни че ских уст рой ст вах долж на быть пре ду смот ре на бло ки ров ка, ис клю -
чаю щая вы стрел при не пол ном за кры тии за тво ра.

664. Тех ни че ские ха рак те ри сти ки уст ройств, сро ки и нор мы их ис пы та ний ука зы ва ют ся
в тех ни че ских ус ло ви ях и при во дят ся в ру ко во дствах по экс плуа та ции.

665. В экс плуа та ции ис пы ты ва ет ся элек тро изо ли рую щая часть уст рой ст ва для про ко ла
ка бе ля. При ис пы та нии элек тро изо ли рую щей час ти на пря же ние при кла ды ва ет ся ме ж ду
вре мен ны ми элек тро да ми, на ло жен ны ми на ее кон цы.

666. Про кол ка бе ля про во дит ся дву мя ра бот ни ка ми, про шед ши ми спе ци аль ное обу че ние 
и про вер ку зна ний, до пус каю щим и про из во ди те лем ра бот, один из ко то рых не по сред ст вен но 
про ка лы ва ет ка бель, а вто рой – на блю да ет.

667. При про ко ле ка бе ля при ме ня ют элек тро изо ли рую щие пер чат ки и сред ст ва за щи ты
глаз и ли ца. Ра бот ни ки, про во дя щие про кол, долж ны сто ять на элек тро изо ли рую щем ос но -
ва нии на мак си маль но воз мож ном рас стоя нии от про ка лы вае мо го ка бе ля (свер ху тран шеи).

Как пра ви ло, долж ны при ме нять ся уст рой ст ва про ко ла с дис тан ци он ным управ ле ни ем
при во да.

668. Кон крет ные тре бо ва ния ох ра ны тру да при ра бо те с уст рой ст ва ми раз лич ных ти пов,
осо бен но сти ра бо ты с ни ми, а так же пра ви ла тех ни че ско го об слу жи ва ния при во дят ся в ру ко -
во дствах по экс плуа та ции.

669. При ра бо те с пи ро тех ни че ским уст рой ст вом долж ны вы пол нять ся тре бо ва ния дей ст -
вую щих ин ст рук ций по безо пас но му при ме не нию по ро хо вых ин ст ру мен тов при про ве де нии
мон таж ных и спе ци аль ных строи тель ных ра бот.
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РАЗДЕЛ XII 
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

ГЛАВА 79
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

670. При ра бо тах на ВЛ и в ОРУ на пря же ни ем 330 кВ и вы ше: при на пря жен но сти элек -
три че ско го по ля (да лее – ЭП) до 5 кВ/м вре мя пре бы ва ния ра бо таю щих в ра бо чих зо нах без
средств за щи ты не ог ра ни чи ва ет ся; при на пря жен но сти свы ше 5 до 25 кВ/м – ог ра ни чи ва ет ся;
при на пря жен но сти свы ше 25 кВ/м – не до пус ка ет ся.

671. В ка че ст ве средств за щи ты от ЭП при ме ня ют ся:
ста цио нар ные, пе ре нос ные и пе ре движ ные эк ра ни рую щие уст рой ст ва;
съем ные эк ра ни рую щие уст рой ст ва, ус та нав ли вае мые на ма ши нах и ме ха низ мах;
ин ди ви ду аль ные эк ра ни рую щие ком плек ты спец оде ж ды.
672. При подъ е ме на обо ру до ва ние и кон ст рук ции, рас по ло жен ные в зо не влия ния ЭП,

сред ст ва за щи ты долж ны при ме нять ся не за ви си мо от зна че ния на пря жен но сти ЭП. При ра -
бо те с при ме не ни ем те ле ско пи че ской выш ки или подъ ем ни ка их кор зи ны (люль ки) сле ду ет
снаб жать съем ным эк ра ном или при ме нять ком плек ты ин ди ви ду аль ные эк ра ни рую щие.

ГЛАВА 80
УСТРОЙСТВА ЭКРАНИРУЮЩИЕ

673. Эк ра ни рую щие уст рой ст ва долж ны обес пе чи вать сни же ние на пря жен но сти ЭП до
5 кВ/м, до пус ти мо го для пре бы ва ния че ло ве ка в те че ние ра бо че го дня без средств ин ди ви ду -
аль ной за щи ты.

674. Эк ра ни рую щие уст рой ст ва долж ны вы пол нять ся из ме тал ла и иметь ан ти кор ро зи -
он ное по кры тие.

675. Эк ра ни рую щие уст рой ст ва долж ны за зем лять ся пу тем при сое ди не ния их че рез за -
зем ляю щий про вод ник к за зем ли те лю или к за зем лен ным объ ек там с по мо щью свар ки.

676. В про цес се экс плуа та ции эк ра ни рую щие уст рой ст ва под вер га ют ся пе рио ди че ско му
ос мот ру и очи ст ке от за гряз не ний.

ГЛАВА 81
КОМПЛЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКРАНИРУЮЩИЕ

677. Ком плек ты ин ди ви ду аль ные эк ра ни рую щие пред на зна че ны для за щи ты ра бо таю -
щих от воз дей ст вия ЭП про мыш лен ной час то ты.

678. Ком плект вклю ча ет в се бя спец оде ж ду, спец обувь, сред ст ва за щи ты ли ца, рук и дол -
жен при ме нять ся с за щит ной кас кой об ще го на зна че ния и элек тро про во дя щим на кас ни ком.
Спец оде ж да, вхо дя щая в ком плект, и на кас ник долж ны вы пол нять ся из тка ни оран же во го
цве та.

679. Все со став ные час ти ком плек та долж ны быть вы пол не ны из элек тро про во дя щих ма -
те риа лов и снаб же ны кон такт ны ми вы во да ми для обес пе че ния элек три че ской свя зи час тей
ком плек та ме ж ду со бой и ме ж ду ком плек том и за зем ляю щи ми уст рой ст ва ми.

680. Ком плект дол жен со хра нять свои ги гие ни че ские, за щит ные и экс плуа та ци он ные
свой ст ва в те че ние все го сро ка нос ки при га ран ти ро ван ном сро ке не ме нее 12 ме ся цев.

681. Про вер ка тех ни че ско го со стоя ния ком плек тов долж на про во дить ся:
пе ред на ча лом экс плуа та ции;
в про цес се экс плуа та ции не ре же од но го раза в 3 ме ся ца;
в про цес се хра не ния на скла де не ре же од но го раза в 12 ме ся цев;
по сле ре мон та ком плек та или его эле мен тов.
682. Про вер ка тех ни че ско го со стоя ния ком плек та за клю ча ет ся во внеш нем ос мот ре всех

час тей ком плек та в це лях вы яв ле ния де фек тов, а так же в кон тро ле элек три че ско го со про тив -
ле ния спец оде ж ды, спец обу ви, пер ча ток и так да лее.

683. Ре зуль та ты про вер ки оформ ля ют ся в жур на ле уче та и со дер жа ния средств за щи ты
со глас но при ло же нию 11.

684. Спец оде ж да и спец обувь долж ны пе рио ди че ски под вер гать ся чи ст ке (до пус ка ет ся
толь ко су хая чи ст ка спец оде ж ды) и свое вре мен но му ре мон ту.

685. До пус ка ет ся про во дить ре монт эле мен тов спец оде ж ды в це лях вос ста нов ле ния элек -
три че ской про во ди мо сти и улуч ше ния внеш не го ви да, при этом за пре ща ет ся за ме нять элек -
тро про во дя щую ткань тка нью об ще го на зна че ния.

686. Ре монт спец обу ви в це лях вос ста нов ле ния элек три че ской про во ди мо сти в экс плуа -
та ции не про во дят. До пус ка ет ся мел кий ре монт в це лях улуч ше ния внеш не го ви да.

687. Эк ра ни рую щие ком плек ты хра нят в спе ци аль ных шка фах в су хих ота п ли вае мых
по ме ще ни ях при тем пе ра ту ре от 2 до 30 °С с от но си тель ной влаж но стью не бо лее 80 про цен -
тов. Эк ра ни рую щую оде ж ду не об хо ди мо хра нить на ве шал ках, а обувь и кас ки – на пол ках.
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688. При хра не нии и транс пор ти ро ва нии ком плек ты сле ду ет за щи щать от ме ха ни че ских
по вре ж де ний, а так же от воз дей ст вия вла ги и аг рес сив ных сред.

Не до пус ка ет ся пе ре но сить или под ве ши вать час ти ком плек тов за кон такт ные вы во ды.
689. Ком плек ты долж ны быть про ну ме ро ва ны. Ком плек ты, кро ме ком плек тов для опе -

ра тив но-ре монт но го пер со на ла, сле ду ет вы да вать для ин ди ви ду аль но го поль зо ва ния. Ком -
плек ты для опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла мо гут быть об ще го поль зо ва ния, а спец обувь,
вхо дя щая в ком плект, долж на вы да вать ся ка ж до му ра бот ни ку.

690. Не до пус ка ет ся ра бо тать в эк ра ни рую щем ком плек те под до ж дем без пла ща или дру -
гой за щи ты от на мо ка ния.

691. За зем ле ние ин ди ви ду аль ных эк ра ни рую щих ком плек тов осу ще ст в ля ет ся по сред ст -
вом при ме не ния спе ци аль ной обу ви с то ко про во дя щей по дош вой. При ра бо тах стоя на изо ли -
рую щем ос но ва нии или свя зан ных с при кос но ве ни ем к за зем лен ным кон ст рук ци ям не за щи -
щен ной ру кой (при сня тии пер ча ток или ру ка виц) эк ра ни рую щая оде ж да долж на быть до -
пол ни тель но за зем ле на пу тем при сое ди не ния ее спе ци аль ным гиб ким про вод ни ком се че ни -
ем 10 мм2 к за зем лен ной кон ст рук ции или за зем ляю ще му уст рой ст ву.

692. За пре ща ет ся при ме не ние эк ра ни рую щих ком плек тов при ра бо тах, не ис клю чаю -
щих воз мож но сти при кос но ве ния к на хо дя щим ся под на пря же ни ем до 1000 В то ко ве ду щим
час тям, а так же при ис пы та ни ях обо ру до ва ния (для лиц, не по сред ст вен но про во дя щих ис -
пы та ния по вы шен ным на пря же ни ем) и элек тро сва роч ных ра бо тах. За щи та ра бо таю щих в
этих слу ча ях долж на осу ще ст в лять ся с ис поль зо ва ни ем эк ра ни рую щих уст ройств.

РАЗДЕЛ XIII
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ГЛАВА 82
КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ

693. За щит ные кас ки пред на зна че ны для за щи ты го ло вы ра бо таю ще го от ме ха ни че ских
воз дей ст вий, от во ды и аг рес сив ных жид ко стей, а так же от по ра же ния элек три че ским то ком
при слу чай ном при кос но ве нии к то ко ве ду щим час тям, на хо дя щим ся под на пря же ни ем до
1000 В.

694. В за ви си мо сти от ус ло вий при ме не ния кас ка мо жет ком плек то вать ся под шлем ни -
ком, пе ле ри ной и про ти во шум ны ми на уш ни ка ми.

695. Кас ки со сто ят из кор пу са, внут рен ней ос на ст ки (амор ти за то ра и не су щей лен ты) и
под бо род но го рем ня. Кас ки, при ме няе мые для ра бот в элек тро ус та нов ках, не долж ны со дер -
жать сквоз ных ме тал ли че ских де та лей (для кре п ле ния элек тро све тиль ни ков, сиг на ли за то -
ров на пря же ния, щит ков, на уш ни ков и то му по доб но го) и не иметь от вер стий.

696. По верх ность кор пу са кас ки долж на быть глад кой, без тре щин и пу зы рей, края и
кром ки долж ны быть при ту п ле ны.

Кор пус кас ки не дол жен соз да вать ис кры при уда ре по не му ме тал ли че ским пред ме том.
Кон ст рук ция кас ки не долж на пре пят ст во вать но ше нию кор ри ги рую щих оч ков и средств

ин ди ви ду аль ной за щи ты ор га нов зре ния.
Внут рен няя ос на ст ка долж на быть съем ной, обес пе чи вать вер ти каль ный безо пас ный и

коль це вой за зо ры ме ж ду ос на ст кой и кор пу сом кас ки.
697. Для из го тов ле ния ка сок долж ны при ме нять ся не ток сич ные ма те риа лы, ус той чи вые 

к дей ст вию ки слот, ми не раль ных ма сел, бен зи на и де зин фи ци рую щих средств.
698. Нор ма тив ный срок экс плуа та ции ка сок, в те че ние ко то ро го они долж ны со хра нять

свои за щит ные свой ст ва, ука зы ва ет ся в тех ни че ской до ку мен та ции на кон крет ный тип кас ки.
699. Пе ред ка ж дым при ме не ни ем кас ки долж ны быть ос мот ре ны в це лях кон тро ля от сут -

ст вия ме ха ни че ских по вре ж де ний.
700. Уход за кас ка ми про во дит ся в со от вет ст вии с ру ко во дства ми по экс плуа та ции.
701. По сле ис те че ния нор ма тив но го сро ка экс плуа та ции кас ки изы ма ют ся из экс плуа та ции.
702. Пе рио ди че ские про вер ки со стоя ния ка сок, на хо дя щих ся в экс плуа та ции, долж ны

про во дить ся не ре же од но го раза в шесть ме ся цев.

ГЛАВА 83
ОЧКИ И ЩИТКИ ЗАЩИТНЫЕ

703. Оч ки и щит ки за щит ные пред на зна че ны для за щи ты глаз и ли ца от сле пя ще го све та
элек три че ской ду ги, ульт ра фио ле то во го и ин фра крас но го из лу че ния, твер дых час тиц и пы -
ли, искр, брызг аг рес сив ных жид ко стей и рас плав лен но го ме тал ла.

704. В элек тро ус та нов ках долж ны ис поль зо вать ся оч ки и щит ки, со от вет ст вую щие тре -
бо ва ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов по ох ра не тру да.

705. Оч ки гер ме тич ные для за щи ты глаз от вред но го воз дей ст вия раз лич ных га зов, па -
ров, ды ма, брызг аг рес сив ных жид ко стей долж ны пол но стью изо ли ро вать по доч ко вое про -
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стран ст во от ок ру жаю щей сре ды, ком плек то вать ся не за по те ваю щей плен кой или иметь не -
за по те ваю щее по кры тие.

706. Кон ст рук ция щит ков долж на обес пе чи вать на деж ную фик са цию сте кол в стек ло -
дер жа те ле и воз мож ность их за ме ны без при ме не ния спе ци аль но го ин ст ру мен та.

707. Кор пу са щит ков для свар щи ков долж ны быть не про зрач ны ми и вы пол не ны из не то -
ко про во дя ще го ма те риа ла, стой ко го к ис крам и брыз гам рас плав лен но го ме тал ла.

708. Пе ред ка ж дым при ме не ни ем оч ки и щит ки долж ны быть ос мот ре ны в це лях кон тро -
ля от сут ст вия ме ха ни че ских по вре ж де ний.

709. В слу чае при ме не ния оч ков с за по те ваю щи ми стек ла ми для про дол жи тель ной ра бо -
ты их внут рен ние по верх но сти сле ду ет пред ва ри тель но сма зы вать спе ци аль ным со ста вом,
пре до хра няю щим стек ло от за по те ва ния.

710. При за гряз не нии оч ки и щит ки сле ду ет про мы вать те п лым мыль ным рас тво ром, за -
тем про по ла ски вать и вы ти рать мяг кой тка нью.

При ло же ние 1
к Межотраслевым правилам
по охране труда при работе
в электроустановках

Фор ма

Ор га ни за ция _____________________
Под раз де ле ние ___________________

НАРЯД-ДОПУСК № __
для работы в электроустановках

Ру ко во ди те лю ра бот __________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, груп па)

до пус каю ще му ______________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, груп па)

Про из во ди те лю ра бот _________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, груп па)

на блю даю ще му ______________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, груп па)

с чле на ми бри га ды: ___________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, груп па, про фес сия)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ка те го рия ра бот _____________________________________________________________
По ру ча ет ся  _________________________________________________________________
Ра бо ту на чать: дата _______________________ вре мя ______________________________
Ра бо ту за кон чить: дата ____________________ вре мя ______________________________

Таб ли ца 1

Меры по подготовке рабочих мест

На име но ва ние элек тро ус та но вок, в ко то рых не об хо -
ди мо про вес ти от клю че ния и ус та но вить за зем ле ния

Что долж но быть от клю че но
и где за зем ле но Вы пол не но (дата, вре мя, под пись)

1 2 3

От дель ные ука за ния

На ряд вы дал: дата __________________
под пись _______________

вре мя  ______________________
фа ми лия ____________________

На ряд про длил: дата  __________________
под пись _______________

вре мя  ______________________
фа ми лия ____________________
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Таб ли ца 2

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к работе
Раз ре ше ние на под го тов ку ра бо чих мест и на до пуск вы дал

(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во или под пись) Дата, вре мя Под пись ра бот ни ка, по лу чив ше го раз ре ше ния
на под го тов ку ра бо чих мест и на до пуск

1 2 3

Обо рот ная сто ро на на ря да (стр. 2)

Ра бо чие мес та под го тов ле ны. Под на пря же ни ем ос та лись: ___________________________
___________________________________________________________________________

До пус каю щий _______________________________________________________________
(под пись)

Ру ко во ди тель ра бот ___________________________________________________________
(под пись)

Про из во ди тель ра бот (на блю даю щий) ____________________________________________
(под пись)

Таб ли ца 3

Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске
Дата, вре мя Ин ст рук таж про вел Ин ст рук таж по лу чил

До пус каю щий

Про из во ди тель ра бот
(на блю даю щий)

Ру ко во ди тель ра бот

_________________
(под пись)

_________________
(под пись)

_________________
(под пись)

Ру ко во ди тель ра бот

Про из во ди тель ра бот

Чле ны бри га ды (фа ми лия,
соб ст вен ное имя, от че ст во)

_______________________
(под пись)

_______________________
(под пись)

_______________________
(под пись)

_______________________
(под пись)

_______________________
(под пись)

_______________________
(под пись)

Таб ли ца 4

Ежедневный допуск к работе, перевод с одного рабочего места на другое, окончание работы 
Бри га да по лу чи ла це ле вой ин ст рук таж и до пу ще на на под го тов лен ное ра бо чее ме сто Ра бо та за кон че на, бри га да вы ве де на

на име но ва ние
ра бо че го мес та дата, вре мя

под пи си

дата, вре мя под пись про из во ди те ля 
ра бот (на блю даю ще го)до пус каю ще го про из во ди те ля ра бот

(на блю даю ще го)

1 2 3 4 5 6

Таб ли ца 5

Изменения в составе бригады
Вве ден в со став бри га ды (фа ми лия, 
соб ст вен ное имя, от че ст во, груп па)

Вы ве ден из со ста ва бри га ды (фа ми лия,
соб ст вен ное имя, от че ст во, груп па) Дата, вре мя Раз ре шил (фа ми лия, соб ст вен -

ное имя, от че ст во) (под пись)

1 2 3 4

Ра бо та пол но стью за кон че на, бри га да уда ле на, за зем ле ния, ус та нов лен ные бри га дой, сня ты,
со об ще но (кому) _____________________________________________________________

(долж ность, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

Дата _____________ вре мя _________________

Про из во ди тель ра бот (на блю даю щий) ____________________________________________
(под пись, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

Ру ко во ди тель ра бот ___________________________________________________________
(под пись, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

Ра бо чее ме сто при нял:
дата ______________ вре мя ________________

До пус каю щий _______________________________________________________________
(под пись, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)
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При ло же ние 2
к Межотраслевым правилам
по охране труда при работе
в электроустановках

Фор ма

Ли це вая сто ро на

___________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

Удостоверение
о проверке знаний по охране труда при работе в электроустановках

Ле вая сто ро на

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____

Вы да но _____________________________________________________________________
Про фес сия (долж ность) _______________________________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

Ме сто ра бо ты ________________________________________________________________
Про то кол от «___» _______________ 20__ г. № _______

Пред се да тель ко мис сии _______________ _________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

По сле дую щие стра ни цы удо сто ве ре ния

Вто рая и тре тья стра ни цы

Результаты последующих проверок знаний по вопросам охраны труда

Дата про вер ки При чи на про вер ки От мет ка о про вер ке зна -
ний (про шел, про шла)

Дата сле дую щей
про вер ки

Под пись пред се да -
те ля ко мис сии

Про то кол № ___ о про вер ке
зна ний по во про сам 

ох ра ны тру да

Чет вер тая стра ни ца

Результаты проверки знаний по электробезопасности 
и технической эксплуатации электрооборудования

Дата про вер ки При чи на
про вер ки

Груп па по элек тро -
безо пас но сти Об щая оцен ка Дата сле дую щей

про вер ки
Под пись пред се да -

те ля ко мис сии
Но мер за пи си в

жур на ле про вер ки

Пя тая и шес тая стра ни цы

Результаты проверки знаний специальных правил и на право выполнения специальных работ

Дата про -
вер ки

На име но ва ние ра бот (на име но ва -
ние нор ма тив ных до ку мен тов)

Ре ше ние
ко мис сии

Дата сле дую щей
про вер ки

На име но ва ние ор га ни за ции
(ко мис сии), про во див шей

про вер ку

Про то кол № ____ о про вер ке
зна ний (до пус ке к ра бо там)

Седь мая стра ни ца

Результаты проверки знаний по пожарной безопасности
Дата про -

вер ки При чи на про вер ки Об щая оцен ка Дата сле дую щей
про вер ки

Под пись ра бот ни ка, от вет ст вен но го за
про ти во по жар ное со стоя ние

Но мер за пи си в жур на ле
про вер ки

Вось мая стра ни ца

Результаты медицинского осмотра

Дата ос мот ра Ме ди цин ское за клю че ние Дата сле дую ще го ос мот ра Под пись ра бот ни ка, от вет ст вен но го за
про ве де ние ме ди цин ско го ос мот ра

Ос но ва ние (до ку мент)
№ ____, дата
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При ло же ние 3
к Межотраслевым правилам
по охране труда при работе
в электроустановках

Группы по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала

Груп -
па по
элек -
тро -
безо -
пас -

но сти

Ми ни маль ный стаж ра бо ты в элек тро ус та нов ках, ме ся цев

Тре бо ва ния к пер со на лу

пер со нал ор га ни за ций прак ти кан ты

не имею -
щие об ще -
го ба зо во -
го или об -
ще го сред -
не го об ра -
зова ния

с об щим
ба зо вым
или об -

щим сред -
ним об ра -
зова ни ем

с про фессио наль -
но-тех ни че ским,
об щим сред ним
об ра зо ва ни ем и

про шед шие про -
фес сиональ ную
под го тов ку (пе -
ре подго тов ку)

со сред -
ним спе -
ци аль -

ным, выс -
шим тех -
ни че ским
об ра зо ва -

ни ем

учеб ных за -
ве де ний

про фес сио -
наль но-тех -
ничес ко го

об ра зова ния

выс ших и
сред них
спе ци -
альных

учеб ных
за ве де ний

1 2 3 4 5 6 7 8

II По сле обу че ния по
про грам ме, ут вер -
жден ной тех ни че -
ским ру ко во ди те -
лем (глав ным ин -
же не ром) ор га ни -
за ции или вы ше -
стоя щей ор га ни за -
ци ей

Не нор ми ру ет ся 1. Эле мен тар ные тех ни че ские зна ния об
элек тро ус та нов ке и ее обо ру до ва нии
2. От чет ли вое пред став ле ние об опас но сти
элек три че ско го тока, опас но сти при бли -
же ния к то ко ве ду щим час тям
3. Зна ние ос нов ных тре бо ва ний по ох ра -
не тру да при ра бо те в элек тро ус та нов ках
4. Прак ти че ские на вы ки ока за ния пер вой
ме ди цин ской по мо щи по тер пев шим

III 3 в пре -
ды ду -
щей

груп пе

2 в пре -
ды ду -
щей

груп пе

2 в пре ды ду -
щей груп пе

1 в пре -
ды ду -
щей

груп пе

3 в пре ды -
ду щей
груп пе

3 в пре -
ды ду -
щей

груп пе

1. Эле мен тар ные зна ния об щей элек тро -
тех ни ки
2. Зна ние элек тро ус та нов ки и по ряд ка ее
тех ни че ско го об слу жи ва ния
3. Груп пы по элек тро безо пас но сти III и
выше мо гут при сваи вать ся ра бот ни кам
толь ко по дос ти же нии 18-лет не го воз рас та
4. Уме ние обес пе чить вы пол не ние ра бо ты
и вес ти над зор за ра бо таю щи ми в элек тро -
ус та нов ках
5. Зна ние пра вил при ме не ния и ис пы та -
ния средств за щи ты в элек тро ус та нов ках
6. Зна ние пра вил ос во бо ж де ния по тер пев -
ше го от дей ст вия элек три че ско го тока, ока -
за ния пер вой ме ди цин ской по мо щи и уме ние 
прак ти че ски ока зы вать ее по тер пев ше му

IV 6 в пре -
ды ду -
щей

груп пе

3 в пре -
ды ду -
щей

груп пе

3 в пре ды ду -
щей груп пе

2 в пре -
ды ду -
щей

груп пе

– – 1. Зна ние элек тро тех ни ки в объ е ме спе -
циа ли зи ро ван но го про фес сио наль но-тех -
ни че ско го учи ли ща, уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния
2. Пол ное пред став ле ние об опас но сти при
ра бо тах в элек тро ус та нов ках
3. Зна ние на стоя щих Меж от рас ле вых
пра вил, тех ни че ской экс плуа та ции элек -
тро обо ру до ва ния, пра вил уст рой ст ва элек -
тро ус та но вок и по жар ной безо пас но сти
4. Зна ние схем элек тро ус та но вок и обо ру -
до ва ния об слу жи вае мо го уча ст ка, зна ние
тех ни че ских ме ро прия тий, обес пе чи ваю -
щих безо пас ность ра бот
5. Уме ние про во дить ин ст рук таж, ор га ни -
зо вы вать безо пас ное про ве де ние ра бот,
осу ще ст в лять над зор за чле на ми бри га ды
6. Зна ние пра вил при ме не ния и ис пы та -
ния средств за щи ты в элек тро ус та нов ках и 
уме ние поль зо вать ся ими
7. Зна ние пра вил ос во бо ж де ния по тер пев -
ше го от дей ст вия элек три че ско го тока, ока -
за ние пер вой ме ди цин ской по мо щи и уме ние
прак ти че ски ока зы вать ее по тер пев ше му
8. Уме ние обу чать пер со нал пра ви лам по ох ра -
не тру да, прак ти че ским пра ви лам ока за ния
пер вой ме ди цин ской по мо щи по тер пев шим

V 6 в пре ды ду -
щей груп пе

3 в пре -
ды ду -
щей

груп пе

1. Зна ние схем элек тро ус та но вок, ком по -
нов ки обо ру до ва ния, тех но ло ги че ских
про цес сов про из вод ст ва
2. Зна ние на стоя щих Меж от рас ле вых
пра вил, пра вил поль зо ва ния и ис пы та ний
средств за щи ты, чет кое пред став ле ние о
том, чем вы зва но то или иное тре бо ва ние
3. Зна ние пра вил тех ни че ской экс плуа та -
ции, пра вил уст рой ст ва элек тро ус та но вок
и по жар ной безо пас но сти в объ е ме за ни -
мае мой долж но сти

№ 8/20849 -103- 27.05.2009



Груп -
па по
элек -
тро -
безо -
пас -

но сти

Ми ни маль ный стаж ра бо ты в элек тро ус та нов ках, ме ся цев

Тре бо ва ния к пер со на лу

пер со нал ор га ни за ций прак ти кан ты

не имею -
щие об ще -
го ба зо во -
го или об -
ще го сред -
не го об ра -
зова ния

с об щим
ба зо вым
или об -

щим сред -
ним об ра -
зова ни ем

с про фессио наль -
но-тех ни че ским,
об щим сред ним
об ра зо ва ни ем и

про шед шие про -
фес сиональ ную
под го тов ку (пе -
ре подго тов ку)

со сред -
ним спе -
ци аль -

ным, выс -
шим тех -
ни че ским
об ра зо ва -

ни ем

учеб ных за -
ве де ний

про фес сио -
наль но-тех -
ничес ко го

об ра зова ния

выс ших и
сред них
спе ци -
альных

учеб ных
за ве де ний

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Уме ние ор га ни зо вы вать безо пас ное
про ве де ние ра бот и осу ще ст в лять не по -
сред ст вен ное ру ко во дство ра бо та ми в
элек тро ус та нов ках лю бо го клас са на пря -
же ния
5. Уме ние чет ко обо зна чать и из ла гать
тре бо ва ния о ме рах безо пас но сти при про -
ве де нии ин ст рук та жа ра бот ни ков
6. Уме ние обу чать пер со нал пра ви лам тех -
ни ки безо пас но сти, прак ти че ским прие -
мам ока за ния пер вой ме ди цин ской по мо -
щи по тер пев шим

При ло же ние 4
к Межотраслевым правилам
по охране труда при работе
в электроустановках

Фор ма

ЖУРНАЛ УЧЕТА
проверки знаний нормативных правовых актов по охране труда при работе 

в электроустановках

Но мер
за пи си

Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от -
че ст во, за ни мае мая долж ность

(про фес сия) и стаж ра бо ты в
этой долж но сти (про фес сии)

Дата пре ды ду щей про -
вер ки, оцен ка зна ний
и груп па по элек тро -

безо пас но сти

Дата и при -
чи на про -

вер ки

Об щая оцен ка, груп па
по элек тро безо пас но сти
и за клю че ние ко мис сии

Под пись про ве -
ряе мо го ра бот -

ни ка

Дата 
сле дую щей
про вер ки

1 2 3 4 5 6 7

Пред се да тель ко мис сии _______________________________________________________
(долж ность, под пись, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

Чле ны ко мис сии: ____________________________________________________________
(долж ность, под пись, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

При ло же ние 5
к Межотраслевым правилам
по охране труда при работе
в электроустановках

Допустимое расстояние до токоведущих частей, находящихся под напряжением

На пря же ние, кВ

Рас стоя ние от лю дей и при ме -
няе мых ими ин ст ру мен тов и

при спо соб ле ний, от вре мен ных 
ог ра ж де ний, м

Рас стоя ние от ме ха низ мов и гру зо подъ -
ем ных ма шин в ра бо чем и транс порт ном

по ло же нии, от строп, гру зо за хват ных
при спо соб ле ний и гру зов, м

До 1:
на ВЛ 0,6 1,0
при вы пол не нии ра бот на ВЛ под на пря же ни ем 0,35 1,0
в ос таль ных элек тро ус та нов ках Не нор ми ру ет ся 

(без при кос но ве ния)
1,0

3–35
110
220
330
750

0,6
1,0
2,0
2,5
5,0

1,0
1,5
2,5
3,5
6,0
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При ло же ние 6
к Межотраслевым правилам
по охране труда при работе
в электроустановках

Совмещение обязанностей ответственных лиц
От вет ст вен ное лицо Со вме щае мые обя зан но сти

Вы даю щий на ряд Ру ко во ди тель ра бот, до пус каю щий (в элек тро ус та нов -
ках, не имею щих опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла)

Ру ко во ди тель ра бот из опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла Про из во ди тель ра бот, до пус каю щий (в элек тро ус та нов -
ках, не имею щих опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла)

Ру ко во ди тель ра бот Про из во ди тель ра бот
Про из во ди тель ра бот из опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла До пус каю щий в элек тро ус та нов ках с про стой и на гляд -

ной схе мой
Про из во ди тель ра бот, имею щий груп пу IV До пус каю щий (в слу ча ях, пре ду смот рен ных пунк -

том 271 на стоя щих Меж от рас ле вых пра вил)
До пус каю щий из опе ра тив но-ре монт но го пер со на ла Член бри га ды

При ло же ние 7
к Межотраслевым правилам
по охране труда при работе
в электроустановках

ЖУРНАЛ
учета работ по нарядам и распоряжениям

Но мер
рас по -
ря же -

ния

Но мер
на ря да

Ме сто и
на име но -
ва ние ра -

бо ты

Про из во ди тель ра -
бот или на блю даю -

щий (фа ми лия и
ини циа лы, груп па)

Чле ны бри га ды, ра -
бо таю щей по рас по -

ря же нию (фа ми лия и 
ини циа лы, груп па)

Ра бот ник, от дав ший
рас по ря же ние (фа ми -

лия и ини циа лы)

К ра бо те при сту пи -
ли (дата, вре мя)

Ра бо та за кон че на
(дата, вре мя)

1 2 3 4 5 6 7 8

При ло же ние 8
к Межотраслевым правилам
по охране труда при работе
в электроустановках

УТ ВЕР ЖДАЮ
_______________________________

(долж ность ру ко во ди те ля)

_______________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

_______________________________
(под пись, ини циа лы, фа ми лия)

«__» ________________ 20__ г.
ПЕРЕЧЕНЬ
работ по текущей эксплуатации

№
п/п

На име но ва ние 
ра бот

Ме сто и ха рак тер
вы пол няе мых ра бот

Про фес сии и груп пы по
элек тро безо пас но сти

Ко ли че ст вен ный
со став бри га ды

Не об хо ди мые ме ро прия -
тия, обес пе чи ваю щие
безо пас ность ра бо ты

По ря док оформ ле -
ния ра бот

1 2 3 4 5 6 7

Лицо, от вет ст вен ное за элек тро хо зяй ст во _________________________________________
(под пись, ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 9
к Межотраслевым правилам
по охране труда при работе
в электроустановках

Процедура продувки ресиверов

Опе ра ция вы тес не ния Ме сто от бо ра Оп ре де ляе мый ком по нент Со дер жа ние ком по нен та 
по нор ме, %

Воз ду ха уг ле кис лым га зом Верх ре си ве ра Уг ле кис лый газ 85
Воз ду ха азо том » Ки сло род 3,0
Уг ле ки сло го газа во до ро дом Низ ре си ве ра Уг ле кис лый газ,

ки сло род
1,0
0,5
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Опе ра ция вы тес не ния Ме сто от бо ра Оп ре де ляе мый ком по нент Со дер жа ние ком по нен та 
по нор ме, %

Азо та во до ро дом » Азот,
ки сло род

1,0
0,5

Во до ро да уг ле кис лым га зом Верх ре си ве ра Уг ле кис лый газ 95
Во до ро да азо том » Во до род 3,0
Уг ле ки сло го газа воз ду хом Низ ре си ве ра Уг ле кис лый газ От сут ст вие 
Азо та воз ду хом » Ки сло род 20

При ло же ние 10
к Межотраслевым правилам
по охране труда при работе
в электроустановках

Условия использования в работе ручного электрифицированного инструмента 
различных классов

Ме сто про ве де ния ра бот

Класс руч но го элек три фи -
ци ро ван но го ин ст ру мен та

по типу за щи ты от по ра же -
ния элек три че ским то ком

Ус ло вия при ме не ния элек тро за щит ных средств

1 2 3

По ме ще ния без по вы шен ной опас -
но сти, по ме ще ния с по вы шен ной
опас но стью

I С при ме не ни ем хотя бы од но го из элек тро за щит ных
средств (элек тро изо ли рую щие пер чат ки, ков ри ки,
под став ки, га ло ши). Без при ме не ния элек тро за щит -
ных средств при пи та нии толь ко од но го элек тро при -
ем ни ка (ма ши на или ин ст ру мент) от от дель но го ис -
точ ни ка (раз де ли тель ный транс фор ма тор, ав то ном -
ная дви га тель-ге не ра тор ная ус та нов ка, пре об ра зо ва -
тель час то ты с раз де ли тель ны ми об мот ка ми) или при 
под клю че нии че рез уст рой ст во за щит но го
отключения

II Без при ме не ния элек тро за щит ных средств
III Без при ме не ния элек тро за щит ных средств

Осо бо опас ные по ме ще ния I Не до пус ка ет ся при ме нять элек тро ин ст ру мент дан -
но го клас са

II Без при ме не ния элек тро за щит ных средств
III Без при ме не ния элек тро за щит ных средств

Вне по ме ще ний (на руж ные ра бо ты) I Не до пус ка ет ся при ме нять элек тро ин ст ру мент дан -
но го клас са

II Без при ме не ния элек тро за щит ных средств
III Без при ме не ния элек тро за щит ных средств

На ли чие осо бо не бла го при ят ных
ус ло вий (в со су дах, ап па ра тах и
дру гих ме тал ли че ских ем ко стях с
ог ра ни чен ной воз мож но стью пе ре -
ме ще ния и вы хо да)

I Не до пус ка ет ся при ме нять элек тро ин ст ру мент дан -
но го клас са

II С при ме не ни ем хотя бы од но го из элек тро за щит ных
средств (элек тро изо ли рую щие пер чат ки, ков ри ки,
под став ки, га ло ши). Без при ме не ния элек тро за щит -
ных средств при пи та нии толь ко од но го элек тро при -
ем ни ка (ма ши на или ин ст ру мент) от от дель но го ис -
точ ни ка (раз де ли тель ный транс фор ма тор, ав то ном -
ная дви га тель-ге не ра тор ная ус та нов ка, пре об ра зо ва -
тель час то ты с раз де ли тель ны ми об мот ка ми) или при 
под клю че нии че рез уст рой ст во за щит но го
отключения

III Без при ме не ния элек тро за щит ных средств

При ло же ние 11
к Межотраслевым правилам
по охране труда при работе
в электроустановках

Фор ма

Ор га ни за ция _________________________
Струк тур ное под раз де ле ние _____________
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ЖУРНАЛ
учета и содержания средств защиты

На име но -
ва ние

сред ст ва
за щи ты

Ин вен -
тар ный
но мер

Дата
ис пы -
та ния

Дата сле -
дую ще го ис -

пы та ния

Дата пе рио -
ди че ско го

ос мот ра

Ре зуль тат
пе рио -

дичес ко го
ос мот ра

Под пись ра -
бот ни ка,

про из во дя -
ще го ос мотр

Ме сто
на хо ж -
де ния

Дата вы да чи
в ин ди ви ду -
аль ное поль -

зо ва ние

Фа ми лия, соб ст вен ное
имя, от че ст во и под пись
ра бот ни ка, по лу чив ше го
сред ст ва за щи ты в ин ди -
ви ду аль ное поль зо ва ние

При -
ме ча -
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

При ло же ние 12
к Межотраслевым правилам
по охране труда при работе
в электроустановках

Фор ма
№ _______________ Год но до _________ кВ
Дата сле дую ще го ис пы та ния «__» ___________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ла бо ра то рии)

При ло же ние 13
к Межотраслевым правилам
по охране труда при работе
в электроустановках

Фор ма
№ _______________
Дата сле дую ще го ис пы та ния «__» ______________________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ла бо ра то рии)

При ло же ние 14
к Межотраслевым правилам
по охране труда при работе
в электроустановках

Фор ма
Ор га ни за ция __________________________
Струк тур ное под раз де ле ние ______________

ЖУРНАЛ
испытаний средств защиты из электроизолирующих и полимерных материалов

На име но ва -
ние сред ст ва

за щи ты

Ин вен тар ный
но мер

Дата ис -
пы та ния

Ор га ни за ция (струк -
тур ное под раз де ле -

ние), вла де лец сред -
ст ва за щи ты

Ис пы та но по -
вы шен ным на -

пря же ни ем,
кВ

Ток, про те каю -
щий че рез из -

де лие, мА

Ре зуль тат
ис пы та ния

Дата сле -
дую ще го

ис пы та ния

Под пись ра бот -
ни ка, про во -

див ше го ис пы -
та ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9

При ло же ние 15
к Межотраслевым правилам
по охране труда при работе
в электроустановках

Фор ма
Ор га ни за ция ____________________
Ла бо ра то рия ____________________
Ак кре ди та ция ___________________

ПРОТОКОЛ
испытания средств защиты

ПРО ТО КОЛ № __________
от «__» _____________ 20__ г.

ис пы та ния средств за щи ты
За каз чик ___________________________________________________________________
На име но ва ние (тип) средств за щи ты _____________________________________________
Но ме ра средств за щи ты _______________________________________________________
Тех ни че ский нор ма тив ный пра во вой акт, ус та нав ли ваю щий нор мы ис пы та ний _________
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Тех ни че ский нор ма тив ный пра во вой акт, ус та нав ли ваю щий по ря док про из вод ст ва ис пы та -
ний ________________________________________________________________________
Ис пы та ния и из ме ре ния про во ди лись при бо ра ми (на име но ва ние, тип, но мер, срок оче ред ной
по вер ки) ____________________________________________________________________

Результаты испытаний
Но ме ра средств за щи ты
Ис пы та тель ное на пря же ние, кВ
Про дол жи тель ность ис пы та ния, ми нут

Токи
утеч ки,

мА

нор ма тив ное зна че ние
фак ти че ское зна че ние

На пря же ние за жи га ния, В

За клю че ние _________________________________________________________________

Дата сле дую ще го ис пы та ния ___________________________________________________
Ис пы та ния про из вел __________________________________________________________

(долж ность, под пись, ини циа лы, фа ми лия)

Про то кол про ве рил ___________________________________________________________
(долж ность, под пись, ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 16
к Межотраслевым правилам
по охране труда при работе
в электроустановках

Плакаты и знаки безопасности
№

п/п На зна че ние и на име но ва ние Ис пол не ние, раз ме ры, мм Об ласть при ме не ния

Зна ки и пла ка ты пре ду пре ж даю щие

1. Знак по сто ян ный для пре ду -
пре ж де ния об опас но сти по ра -
же ния элек три че ским то ком:
ОС ТО РОЖ НО! ЭЛЕК ТРИ ЧЕ -
СКОЕ НА ПРЯ ЖЕ НИЕ!

Со глас но со от вет ст вую ще му
тех ни че ско му нор ма тив но му
пра во во му акту.
Фон жел тый, кай ма и стре ла
чер ные (стре лу до пус ка ет ся
вы пол нять крас ным цве том)

В элек тро ус та нов ках до и выше 1000 В элек -
тро стан ций и под стан ций. Ук ре п ля ет ся на
внеш ней сто ро не вход ных две рей РУ, за ис -
клю че ни ем две рей КРУ и КТП, рас по ло жен -
ных в этих уст рой ст вах; на руж ных две рей ка -
мер вы клю ча те лей и транс фор ма то ров; ог ра -
ж де ний то ко ве ду щих час тей, рас по ло жен -
ных в про из вод ст вен ных по ме ще ни ях; две -
рей щи тов и сбо рок на пря же ни ем до 1000 В

» » В на се лен ной ме ст но сти. Ук ре п ля ет ся на
опо рах ВЛ выше 1000 В на вы со те 2,5–3 м от
зем ли, при про ле тах ме нее 100 м ук ре п ля ет -
ся че рез опо ру, при про ле тах бо лее 100 м и
пе ре хо дах че рез до ро ги – на ка ж дой опо ре.
При пе ре хо дах че рез до ро ги зна ки долж ны
быть об ра ще ны в сто ро ну до ро ги, в ос таль -
ных слу ча ях – сбо ку опо ры по оче ред но с пра -
вой и ле вой сто ро ны. Пла ка ты кре пят на ме -
тал ли че ских и де ре вян ных опо рах

2. » Раз ме ры со глас но со от вет ст -
вую ще му тех ни че ско му нор -
ма тив но му пра во во му акту.
Знак на но сят тра фа ре том на
же ле зо бе тон ные опо ры ВЛ
не смы вае мой чер ной крас кой 
без жел то го фона (стре лу до -
пус ка ет ся вы пол нять крас -
ным цве том)

В на се лен ной ме ст но сти. Ук ре п ля ет ся на опо -
рах ВЛ выше 1000 В на вы со те 2,5–3 м от зем ли,
при про ле тах ме нее 100 м ук ре п ля ет ся че рез опо -
ру, при про ле тах бо лее 100 м и пе ре хо дах че рез
до ро ги – на ка ж дой опо ре. При пе ре хо дах че рез
до ро ги зна ки долж ны быть об ра ще ны в сто ро ну 
до ро ги, в ос таль ных слу ча ях – сбо ку опо ры по -
оче ред но с пра вой и ле вой сто ро ны. Пла ка ты
кре пят на же ле зо бе тон ных опо рах ВЛ

3. Пла кат пе ре нос ный для пре ду -
пре ж де ния об опас но сти по ра -
же ния элек три че ским то ком:
СТОЙ! НА ПРЯ ЖЕ НИЕ

Чер ные бу к вы на бе лом фоне.
Кай ма крас ная ши ри ной
10 мм. Стре ла крас ная, раз ме -
ры со глас но со от вет ст вую ще -
му тех ни че ско му нор ма тив -
но му пра во во му акту (рас по -
ла га ет ся сле ва от над пи си).
280 х 210

В элек тро ус та нов ках до и выше 1000 В
элек тро стан ций и под стан ций. В ЗРУ вы ве -
ши ва ют на вре мен ных ог ра ж де ни ях то ко -
ве ду щих час тей, на хо дя щих ся под ра бо -
чим на пря же ни ем (ко гда сня то по сто ян ное
ог ра ж де ние); на вре мен ных ог ра ж де ни ях,
ус та нав ли вае мых в про хо дах, куда не сле -
ду ет за хо дить; на по сто ян ных ог ра ж де ни -
ях ка мер, со сед них с ра бо чим ме стом.
В ОРУ вы ве ши ва ют при ра бо тах, вы пол -
няе мых с зем ли, на ка на тах и шну рах,
ог ра ж даю щих ра бо чее ме сто; на кон ст рук -
ци ях, вбли зи ра бо че го мес та пути к бли -
жай шим то ко ве ду щим час тям, на хо дя -
щим ся под на пря же ни ем
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№
п/п На зна че ние и на име но ва ние Ис пол не ние, раз ме ры, мм Об ласть при ме не ния

4. Пла кат пе ре нос ный для пре ду -
пре ж де ния об опас но сти по ра -
же ния элек три че ским то ком
при про ве де нии ис пы та ний по -
вы шен ным на пря же ни ем:
ИС ПЫ ТА НИЕ. ОПАС НО ДЛЯ
ЖИЗ НИ!

Чер ные бу к вы на бе лом фоне.
Кай ма крас ная ши ри ной
10 мм. Стре ла крас ная, раз ме -
ры со глас но со от вет ст вую ще -
му тех ни че ско му нор ма тив -
но му пра во во му акту (рас по -
ла га ет ся сле ва от над пи си).
280 х 210

Вы ве ши ва ют над пи сью на ру жу на обо ру до -
ва нии и ог ра ж де ни ях то ко ве ду щих час тей
при под го тов ке ра бо че го мес та для про ве де -
ния ис пы та ния по вы шен ным на пря же ни ем

5. Пла кат пе ре нос ный для пре ду -
пре ж де ния об опас но сти подъ е -
ма по кон ст рук ци ям, при ко то -
ром воз мож но при бли же ние к
то ко ве ду щим час тям, на хо дя -
щим ся под на пря же ни ем:
НЕ ВЛЕ ЗАЙ! УБЬ ЕТ!

Чер ные бу к вы на бе лом фоне.
Кай ма крас ная ши ри ной
10 мм. Стре ла крас ная, раз ме -
ры со глас но со от вет ст вую ще -
му тех ни че ско му нор ма тив -
но му пра во во му акту (рас по -
ла га ет ся сле ва от над пи си).
280 х 210

В РУ вы ве ши ва ют на кон ст рук ци ях, со сед -
них с той, ко то рая пред на зна че на для подъ -
е ма пер со на ла к ра бо че му мес ту, рас по ло -
жен но му на вы со те

Пла ка ты за пре щаю щие

6. Пла кат пе ре нос ный для за пре -
ще ния по да чи на пря же ния на
ра бо чее ме сто:
НЕ ВКЛЮ ЧАТЬ! РА БО ТА ЮТ
ЛЮДИ

Крас ные бу к вы на бе лом
фоне. Кай ма крас ная ши ри -
ной 10 мм. 200 х 240 х 130;
80 х 50

В элек тро ус та нов ках до и выше 1000 В. Вы -
ве ши ва ют на при во дах разъ е ди ни те лей, от -
де ли те лей и вы клю ча те лей на груз ки, на
клю чах и кноп ках дис тан ци он но го управ -
ле ния, на ком му та ци он ной ап па ра ту ре до
1000 В (ав то ма тах, ру биль ни ках, вы клю -
ча те лях), при оши боч ном вклю че нии ко то -
рых мо жет быть по да но на пря же ние на ра -
бо чее ме сто. На при сое ди не ни ях до 1000 В,
не имею щих в схе ме ком му та ци он ных ап -
па ра тов, пла кат вы ве ши ва ют у сня тых пре -
до хра ни те лей

7. Пла кат пе ре нос ный для за пре -
ще ния по да чи на пря же ния на
ли нию, на ко то рой ра бо та ют
люди:
НЕ ВКЛЮ ЧАТЬ! РА БО ТА НА
ЛИ НИИ

Бе лые бу к вы на крас ном
фоне. Кай ма бе лая ши ри ной
10 мм. 240 х 130; 80 х 50

То же, но вы ве ши ва ют на при во дах, клю -
чах и кноп ках управ ле ния тех ком му та ци -
он ных ап па ра тов, при оши боч ном вклю че -
нии ко то рых мо жет быть по да но на пря же -
ние на воз душ ную или ка бель ную ли нию,
на ко то рой ра бо та ют люди

8. Пла кат пе ре нос ный для за пре -
ще ния по да чи сжа то го воз ду ха, 
газа:
НЕ ОТ КРЫ ВАТЬ! РА БО ТА ЮТ
ЛЮДИ

Крас ные бу к вы на бе лом
фоне. Кай ма крас ная ши ри -
ной 10 мм. 240 х 130

В элек тро ус та нов ках элек тро стан ций и
под стан ций. Вы ве ши ва ют на вен ти лях и
за движ ках: воз ду хо про во дов к воз ду хос бор -
ни кам и пнев ма ти че ским при во дам вы клю -
ча те лей и разъ е ди ни те лей, при оши боч ном
от кры тии ко то рых мо жет быть по дан сжа -
тый воз дух на ра бо таю щих лю дей или при -
ве ден в дей ст вие вы клю ча тель или разъ е -
ди ни тель, на ко то ром ра бо та ют люди; во до -
род ных, уг ле ки слот ных и про чих тру бо -
про во дов, при оши боч ном от кры тии ко то -
рых мо жет воз ник нуть опас ность для ра бо -
таю щих лю дей

Пла ка ты пред пи сы ваю щие

9. Пла кат пе ре нос ный для ука за -
ния ра бо че го мес та:
РА БО ТАТЬ ЗДЕСЬ

Бе лый круг диа мет ром 200 мм 
на зе ле ном фоне. Бу к вы чер -
ные внут ри кру га. Кай ма бе -
лая ши ри ной 15 мм. 250 х 250;
100 х 100

В элек тро ус та нов ках элек тро стан ций и
под стан ций. Вы ве ши ва ют на ра бо чем мес те.
В ОРУ при на ли чии ог ра ж де ний ра бо че го
мес та вы ве ши ва ют в мес те про хо да за ог ра -
ж де ние

10. Пла кат пе ре нос ный для ука за -
ния безо пас но го пути подъ е ма
к ра бо че му мес ту, рас по ло жен -
но му на вы со те:
ВЛЕ ЗАТЬ ЗДЕСЬ

» Вы ве ши ва ют на кон ст рук ци ях или ста цио -
нар ных ле ст ни цах, по ко то рым раз ре шен
подъ ем к рас по ло жен но му на вы со те ра бо -
че му мес ту

Пла кат ука за тель ный

11. Пла кат пе ре нос ный для ука за -
ния о не до пус ти мо сти по да чи
на пря же ния на за зем лен ный
уча сток элек тро ус та нов ки:
ЗА ЗЕМ ЛЕ НО

Чер ные бу к вы на си нем фоне.
240 х 130; 80 х 50

В элек тро ус та нов ках элек тро стан ций и
под стан ций. Вы ве ши ва ют на при во дах
разъ е ди ни те лей, от де ли те лей и вы клю ча -
те лей на груз ки, при оши боч ном вклю че -
нии ко то рых мо жет быть по да но на пря же -
ние на за зем лен ный уча сток элек тро ус та -
нов ки, и на клю чах и кноп ках дис тан ци он -
но го управ ле ния ими
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