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Типовая инструкция 

по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования 
электростанций 
ТИ Р М-062-2002 

(утв. Минэнерго РФ и Минтруда РФ 25 июля, 2 августа 2002 г.) 
 

Вводится в действие с 1 января 2003 г. 
 
 1. Общие положения                                                       
 2. Общие требования безопасности                                         
 3. Требования безопасности перед началом работ                           
 4. Требования безопасности во время работы                               
 5. Требования безопасности в аварийных ситуациях                         
 6. Требования безопасности по окончании работ                            
 Список принятых сокращений                                               
 

1. Общие положения 
 

1.1. Инструкция по охране труда является документом, устанавливающим для 
работников требования к безопасному выполнению работ. 

1.2. Знание Инструкции по охране труда обязательно для всех работников. 
1.3. Руководитель структурного подразделения обязан создать на рабочем месте 

условия, отвечающие требованиям охраны труда, обеспечить работников средствами 
защиты и организовать изучение ими настоящей Инструкции. 

На каждом предприятии должны быть разработаны и доведены до сведения всего 
персонала безопасные маршруты следования по территории предприятия к месту работы и 
планы эвакуации на случай пожара и аварийной ситуации. 

1.4. Каждый работник обязан: 
соблюдать требования настоящей Инструкции; 
немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии - 

вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им 
нарушениях Инструкции, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных 
устройств; 

содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование; 
обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, 

приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда. 
За нарушение требований Инструкции работник несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

2. Общие требования безопасности 
 

2.1. К работе по данной профессии допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению 
указанной работы. 

2.2. Работник при приеме на работу проходит вводный инструктаж. Перед допуском к 
самостоятельной работе он должен пройти: 

обучение по программам подготовки по профессии; 
первичный инструктаж на рабочем месте; 
проверку знаний инструкций: 
по охране труда; 
по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве; 
по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ; 



по пожарной безопасности. 
Для работников, имеющих право подготовки рабочего места, допуска, право быть 

производителем работ, наблюдающим и членом бригады необходима проверка знаний 
Межотраслевых правил охраны труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок (далее - Правил) в объеме, соответствующем обязанностям 
ответственных лиц по охране труда. 

2.3. Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением 
по структурному подразделению предприятия. 

2.4. Вновь принятому работнику выдается квалификационное удостоверение, в котором 
должна быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил, 
указанных в п.2.2, и о праве на выполнение специальных работ. 

Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения 
служебных обязанностей может храниться у начальника смены цеха или при себе в 
соответствии с местными условиями. 

2.5. Работники, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к 
самостоятельной работе не допускаются. 

2.6. Работник в процессе работы обязан проходить: 
повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал; 
проверку знаний инструкции по охране труда и действующей инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве - один раз в год; 
медицинский осмотр - один раз в два года; 
проверку знаний Правил для работников, имеющих право подготовки рабочего места, 

допуска, право быть производителем работ, наблюдающим или членом бригады, - один раз в 
год. 

2.7. Работники, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной 
проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны 
пройти повторную проверку. 

При нарушении правил охраны труда, в зависимости от характера нарушений, 
проводится внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний. 

2.8. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец обязан 
немедленно известить своего непосредственного руководителя. 

2.9. Каждый работник должен знать местонахождение аптечки и уметь ею пользоваться. 
2.10. При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты 

работник должен сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 
Не допускается работа с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами 

защиты. 
Во избежание попадания под действие электрического тока не следует прикасаться к 

оборванным свешивающимся проводам или наступать на них. 
2.11. В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и 

грузоподъемных машин к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим 
частям на расстояния, менее указанных в табл.1. 
 

Таблица 1 
 

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением 
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|      Напряжение, кВ      |    Расстояние от людей и    |Расстояние от | 
|                          |применяемых ими инструментов | механизмов и | 
|                          |    и приспособлений, от     |грузоподъемных| 
|                          |   временных ограждений, м   |   машин в    | 
|                          |                             |  рабочем и   | 
|                          |                             | транспортном | 



|                          |                             |положении, от | 
|                          |                             |   стропов    | 
|                          |                             |грузозахватных| 
|                          |                             |приспособлений| 
|                          |                             | и грузов, м  | 
|——————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| 
|           До 1:          |                             |              | 
|——————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| 
|          На ВЛ           |             0,6             |     1,0      | 
|——————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| 
|       в остальных        |     Не нормируется (без     |     1,0      | 
|    электроустановках     |       прикосновения)        |              | 
|——————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| 
|           1-35           |             0,6             |     1,0      | 
|——————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| 
|         60, 110          |             1,0             |     1,5      | 
|——————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| 
|           150            |             1,5             |     2,0      | 
|——————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| 
|           220            |             2,0             |     2,5      | 
|——————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| 
|           330            |             2,5             |     3,5      | 
|——————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| 
|         400, 500         |             3,5             |     4,5      | 
|——————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| 
|           750            |             5,0             |     6,0      | 
|——————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| 
|           800*           |             3,5             |     4,5      | 
|——————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————| 
|           1150           |             8,0             |     10,0     | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
 
—————————————————————————————— 

* Постоянный ток. 
 

2.12. Загромождать подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к пожарным 
кранам, а также использовать противопожарный инвентарь не по назначению не 
допускается. 

2.13. На рабочем месте электромонтера могут иметь место следующие опасные и 
вредные производственные факторы: повышенное значение напряжения электрической 
цепи, повышенный уровень шума и вибрации, повышенная температура воздуха рабочей 
зоны, воздействие химических веществ, недостаточная освещенность рабочего места, 
работа на высоте, вращающиеся и движущиеся машины и механизмы. 

2.14. Для защиты от воздействия вредных и опасных факторов необходимо применять 
соответствующие средства защиты: 

для защиты от поражения электрическим током необходимо применять 
электрозащитные средства: диэлектрические перчатки, галоши, коврики, подставки, 
указатели напряжения, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, 
защитные заземления; 

для защиты от химических производственных факторов необходимо применять 
спецодежду из кислотозащитной ткани, резиновые кислотощелочестойкие перчатки, 
защитные герметичные очки, фильтрующие противогазы; 

при работе с легковоспламеняющимися веществами необходимо соблюдать меры 



пожарной безопасности: не курить, не пользоваться открытым огнем, не пользоваться 
инструментом, который может дать искру; 

при нахождении в помещениях с технологическим оборудованием (за исключением 
щитов управления) необходимо носить защитную каску для защиты головы от ударов 
случайными предметами; 

в случае производства работ с недостаточной освещенностью следует применять 
местное освещение; 

при работе на высоте более 1,3 м над уровнем земли, пола, площадки необходимо 
применять предохранительный пояс; 

при работе на вращающихся, движущихся машинах и механизмах не должно быть 
развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися 
(вращающимися) частями механизмов; 

при повышенном уровне шума следует применять противошумные наушники или 
вкладыши. 

2.15. Электромонтер должен работать в спецодежде и применять средства защиты, 
выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами. 

2.16. Электромонтеру должны быть бесплатно выданы следующие средства 
индивидуальной защиты: 

комбинезон или костюм хлопчатобумажный - на 1 год; 
рукавицы комбинированные индивидуальные - на 3 мес.; 
каска защитная - на 2 года; 
перчатки диэлектрические - дежурные; 
галоши диэлектрические - дежурные. 
При выдаче двойного сменного комплекта спецодежды срок носки удваивается. 
В зависимости от характера работ и условий их производства электромонтеру временно 

бесплатно выдается дополнительная спецодежда и защитные средства для этих условий. 
 

3. Требования безопасности перед началом работ 
 

3.1. Перед приемом смены электромонтер: 
приводит в порядок спецодежду. Рукава и полы спецодежды следует застегнуть на все 

пуговицы, волосы убрать под каску. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было 
свисающих концов или развевающихся частей. Обувь должна быть закрытой и на низком 
каблуке. Засучивать рукава спецодежды не допускается; 

производит обход обслуживаемого оборудования по определенному маршруту, 
проверяет безопасное состояние оборудования; 

проверяет на рабочем месте наличие и исправность инструмента, средств защиты, 
средств пожаротушения, плакатов или знаков безопасности и соответствие их сроку 
годности; 

проверяет регистрацию всех работ, выполняемых на закрепленном участке ремонтными 
бригадами или по нарядам и распоряжениям; 

знакомится с оперативной документацией и распоряжениями по подразделению (цеху, 
участку). 

3.2. Не допускается: 
опробовать оборудование до приема смены; 
уходить со смены без оформления приема и сдачи смены. 
3.3. При осмотре средств защиты и приспособлений необходимо проверить: 
отсутствие внешних повреждений (целостность лакового покрова изолирующих средств 

защиты; отсутствие проколов, трещин, разрывов у диэлектрических перчаток и бот); дату 
испытаний; отсутствие порывов ткани поясов; 

исправность замка карабина пояса; 
исправность указателей напряжения. 
3.4. Необходимо проверить наличие и исправность инструмента, который должен 



соответствовать следующим требованиям: 
рукоятки плоскогубцев, острогубцев и кусачек должны иметь защитную изоляцию; 
рабочая часть отвертки должна быть хорошо заострена, на стержень надета 

изоляционная трубка, оставляющая открытой только рабочую часть отвертки; 
гаечные ключи должны иметь параллельные губки, их рабочие поверхности не должны 

иметь сбитых скосов, а рукоятки - заусенцев; 
рукоятка молотка должна иметь по всей длине овальную форму, не иметь сучков и 

трещин, плотно укрепляться в инструменте. 
3.5. Рабочий инструмент следует хранить в переносном инструментальном ящике или 

сумке. 
3.6. Переносные светильники должны применяться только заводского изготовления. У 

ручного переносного светильника должны быть металлическая сетка, крючок для подвески и 
шланговый провод с вилкой. 

3.7. При выполнении работы на высоте с использованием переносной деревянной 
лестницы необходимо убедиться в ее исправном состоянии. На нижних концах лестницы 
должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании 
лестницы на гладких поверхностях на них должны быть надеты башмаки из резины или 
другого нескользкого материала. 

3.8. Средства защиты, приборы, инструмент и приспособления с дефектами или 
истекшим сроком испытания необходимо изъять и сообщить об этом своему 
непосредственному руководителю. 
 

4. Требования безопасности во время работы 
 

4.1. При выполнении работ не допускается приближаться к неогражденным 
токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояния, менее указанных в 
табл.1 (п.2.11). 

При работе с использованием электрозащитных средств (изолирующих штанг, клещей, 
указателей напряжения и т.п.) допускается приближение человека к токоведущим частям на 
расстояние, определяемое длиной изолирующей части этих средств. 

4.2. Осмотр обслуживаемого оборудования выполняется по установленному маршруту. 
4.3. При осмотрах электроустановок напряжением выше 1000 В не допускается 

открывать двери ограждений и барьеры. В электроустановках напряжением до 1000 В при 
осмотре разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других 
устройств. 

4.4. Обходы и осмотры оборудования, а также выполнение текущих работ 
электромонтер осуществляет с ведома и разрешения вышестоящего дежурного персонала. 

4.5. Не следует допускать посторонних лиц на обслуживаемый участок. Необходимо 
осуществлять контроль за соблюдением работающими на обслуживаемом оборудовании 
Правил охраны труда. 

4.6. Во время проведения осмотров не допускается производить переключения, снимать 
плакаты и ограждения, проникать за них, выполнять какую-либо работу или уборку. 

4.7. При необходимости выполнения эксплуатационных работ на токоведущих частях, 
находящихся под напряжением, необходимо: 

оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, 
находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение; 

работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на 
диэлектрическом коврике; 

применять инструмент с изолирующими рукоятками (у отверток должен быть 
изолирован стержень); при отсутствии такого инструмента пользоваться диэлектрическими 
перчатками. 

4.8. При появлении дыма или огня, усиленного потрескивания, повышенного шума в 
ячейках распределительных устройств (РУ) подходить к этим ячейкам не допускается. Об 



этом необходимо сообщить вышестоящему дежурному персоналу. 
4.9. Не допускается производить переключение, если непонятна его цель и очередность 

выполнения операций. 
4.10. Работать на переносных лестницах и стремянках с применением переносного 

электроинструмента с подъемом и поддержкой тяжеловесных грузов не допускается. 
Применение металлических лестниц при обслуживании электроустановок напряжением 

до 220 кВ не допускается. 
Работу с использованием лестниц необходимо выполнять вдвоем, при этом один из 

работников должен находиться внизу. 
Работа с ящиков и других посторонних предметов не допускается. 
4.11. При замыкании на землю в электроустановках напряжением 6-35 кВ приближаться 

к обнаруженному месту замыкания на расстояние менее 4 м в закрытых распределительных 
устройствах (ЗРУ) и менее 8 м в открытых распределительных устройствах (ОРУ) 
допускается только для оперативных переключений и освобождения людей, попавших под 
напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными средствами 
(диэлектрическими ботами, галошами). 

4.12. Для исключения ошибок и обеспечения безопасности операции перед 
выполнением переключений электромонтер осматривает электроустановки, на которых 
предполагаются операции, проверяет их соответствие выданному заданию и исправность. 

4.13. При необходимости включения ячеек комплектных распределительных устройств 
(КРУ) с места следует применять устройства дистанционного включения выключателя. 
Находясь вне коридора РУ, электромонтер включает выключатель дистанционно. 

4.14. Перед тем как отключить или включить разъединитель, отделитель, необходимо 
тщательно их осмотреть. 

При обнаружении трещин на изоляторах и других неисправностей на коммутационных 
аппаратах операции с ними не допускаются. 

4.15. Отключать и включать разъединители, отделители и выключатели напряжением 
выше 1000 В с ручным приводом необходимо в диэлектрических перчатках. 

4.16. Переключения на электрооборудовании и в устройствах релейной защиты и 
автоматики (РЗА), находящихся в оперативном управлении вышестоящего оперативного 
персонала, должны проводиться по распоряжению, а находящихся в его ведении - с его 
разрешения. 

Переключения без распоряжения вышестоящего оперативного персонала и 
разрешения, но с последующим его уведомлением разрешается выполнять в случаях, не 
терпящих отлагательства (несчастный случай, стихийное бедствие, пожар). 

Оперативному персоналу, непосредственно выполняющему переключения, самовольно 
выводить из работы блокировки безопасности не разрешается. 

4.17. Включение разъединителей ручным приводом производят быстро, но без удара в 
конце хода. При появлении дуги ножи не следует отводить обратно, так как при расхождении 
контактов дуга может удлиниться и вызвать короткое замыкание. Операция включения во 
всех случаях должна продолжаться до конца. 

4.18. Отключение разъединителей следует производить медленно и осторожно. 
Вначале делают пробное движение рычагом привода для того, чтобы убедиться в 
исправности тяг, отсутствии качаний и поломок изоляторов. 

Если в момент расхождения контактов между ними возникает сильная дуга, 
разъединители необходимо немедленно включить и до выяснения причин образования дуги 
операции с ними не производить, кроме случаев отключения намагничивающих и зарядных 
токов. Операции в этих случаях должны производиться быстро, чтобы обеспечить погасание 
дуги на контактах. 

4.19. Деблокирование приводов коммутационных аппаратов выполняется только по 
разрешению и под руководством лиц, уполномоченных на это письменным указанием по 
предприятию, после проверки правильности предварительно выполненных переключений, 
проверки состояния коммутационных аппаратов и выяснения причины отказа блокировки. 



О деблокировке делается запись в оперативном журнале. 
4.20. При отсутствии в электроустановке блокировочных устройств или при 

неисправности блокировки хотя бы на одном присоединении, а также при сложных 
переключениях, независимо от состояния блокировочных устройств, оперативные 
переключения проводятся по бланкам переключений. Перечень сложных переключений 
определяется местными инструкциями. 

4.21. При недовключении ножей рубильника (разъединителя) не допускается подбивать 
ножи и губки под напряжением. 

4.22. В электроустановках не допускается работа в наклонном положении, если при 
выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее указанного в табл.1. При 
работе около неогражденных токоведущих частей нельзя располагаться так, чтобы эти части 
находились сзади или с двух боковых сторон. 

4.23. Недопустимо прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам 
оборудования, находящегося под напряжением. 

4.24. При приближении грозы должны быть прекращены все работы в ОРУ, ЗРУ, на 
выводах и линейных разъединителях ВЛ. 

4.25. Снимать и устанавливать предохранители необходимо при снятом напряжении. 
Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать и устанавливать предохранители на 
присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты, позволяющие 
снимать напряжение. 

Под напряжением и под нагрузкой можно заменять предохранители трансформаторов 
напряжения. 

4.26. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо 
пользоваться следующими средствами защиты: 

в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами или 
диэлектрическими перчатками и защитными очками; 

в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими клещами (штангой) с 
применением диэлектрических перчаток и защитных очков. 

4.27. Не допускается применять некалиброванные плавкие вставки и предохранители. 
4.28. Замену ламп освещения в РУ и аккумуляторных помещениях разрешается 

выполнять единолично. 
Не допускается единолично менять лампы с приставных лестниц. 
4.29. Работать с электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением 

выше 1000 В необходимо двум электромонтерам с применением диэлектрических перчаток. 
Недопустимо наклоняться к прибору для снятия показаний. 

4.30. В электроустановках напряжением до 1000 В не допускается применение 
"контрольных" ламп для проверки отсутствия напряжения в связи с опасностью 
травмирования электрической дутой и осколками стекла. 

4.31. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром необходимо выполнять на 
отключенном оборудовании после снятия остаточного заряда путем заземления 
оборудования. 

Соединительные провода с мегаомметра следует присоединять к токоведущим частям с 
помощью изолирующих держателей (штанг), а в электроустановках напряжением выше 1000 
В - с применением диэлектрических перчаток. 

4.32. Не допускается курение в аккумуляторном помещении, вход в него с огнем, 
пользование электронагревательными приборами, аппаратами и инструментом, которые 
могут дать искру. 

При случайном попадании на тело кислоты ее следует нейтрализовать 5%-ным 
раствором соды и промыть большим количеством воды. 

4.33. Не допускается работать инструментом ударного действия без защитных очков. 
4.34. Во время работы не допускается: 
производить какие-либо переключения оборудования без уведомления старшего 

дежурного персонала, за исключением случаев, угрожающих здоровью или жизни людей, а 



также аварии оборудования; 
прикасаться к горячим (с температурой выше +45°С) поверхностям оборудования; 
работать на стационарном оборудовании, расположенном на высоте более 1,3 м от 

уровня пола (рабочей площадки), без наличия стационарных площадок с ограждениями и 
лестницами; 

работать на вращающемся оборудовании, не имеющем защитного ограждения; 
включать в работу электрооборудование напряжением выше 42 В без защитного 

заземления корпуса, а в помещениях повышенной опасности или особо опасных - без 
наличия диэлектрических ковриков, в сырых помещениях - без изолирующих подставок; 

перепрыгивать или перелезать через трубопроводы (для сокращения маршрута). 
Переходить через трубопроводы следует только в местах, где имеются переходные мостики; 

перемещаться в неосвещенной зоне без фонаря; 
опираться и становиться на барьеры площадок, перильные ограждения, 

предохранительные кожухи муфт и подшипников, ходить по трубопроводам, а также по 
конструкциям перекрытий, не предназначенным для прохода по ним; 

находиться без производственной необходимости на площадках агрегатов, вблизи 
люков, лазов, водоуказательных колонок, а также около запорной и предохранительной 
арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, находящихся под давлением; 

наматывать на руки или пальцы обтирочный материал при обтирке наружной 
поверхности работающих вращающихся механизмов; 

применять при уборке оборудования горючие вещества; 
снимать ограждения с механизмов, а также производить какие-либо ремонтные работы; 
находиться в зоне работы кранов и других грузоподъемных механизмов. 
4.35. При пуске вращающихся механизмов следует находиться на безопасном 

расстоянии от них. 
4.36. Не допускается самостоятельно производить какие-либо работы на 

электрооборудовании: открывать шторки в ячейках КРУ, заходить за ограждения, открывать 
двери ячеек КРУ, менять схемы питания присоединений, вскрывать реле, изменять их 
уставки. 
 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

5.1. В случае возникновения аварийной ситуации (несчастного случая, пожара, 
стихийного бедствия) немедленно прекратить работу и сообщись о ситуации вышестоящему 
оперативному персоналу. 

5.2. В случаях, не терпящих отлагательств, выполнить необходимые переключения с 
последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала. 

5.3. В случае возникновения пожара: 
5.3.1. Оповестить всех работающих в производственном помещении и принять меры к 

тушению очага возгорания. Горящие части электроустановок и электропроводку, 
находящиеся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями. 

5.3.2. Принять меры к вызову на место пожара своего непосредственного руководителя 
или других должностных лиц. 

5.3.3. В соответствии с оперативной обстановкой следует действовать согласно 
местному оперативному плану пожаротушения. 

5.4. При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от 
воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) медицинскую 
помощь и сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае. 

При освобождении пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить 
за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым 
напряжением. 
 

6. Требования безопасности по окончании работ 



 
6.1. По окончании смены необходимо: 
весь инструмент, приспособления, приборы и средства защиты привести в надлежащий 

порядок и разместить в специальных шкафах и на стеллажах; 
ознакомить принимающего смену со всеми изменениями и неисправностями в работе 

оборудования, которые происходили в течение смены, об оборудовании, находящемся в 
резерве и ремонте, указать, где проводятся работы на электрооборудовании; 

доложить о сдаче смены вышестоящему дежурному персоналу и оформить сдачу смены 
росписью в оперативном журнале; 

снять спецодежду, убрать ее и другие средства индивидуальной защиты в шкаф для 
рабочей одежды; 

умыться или принять душ. 
 

Список принятых сокращений 
 
 АГП           Автомат гашения поля 
 АСУ           Автоматизированная система управления 
 АТС           Автоматическая телефонная станция 
 ВЛ            Воздушная линия электропередачи 
 ВЛС           Воздушная линия связи 
 ВЧ-связь      Связь высокочастотная 
 ГЩУ           Главный щит управления 
 ЗРУ           Закрытое распределительное устройство 
 ИС            Измерительный (испытательный) стенд 
 КЛ            Кабельная линия электропередачи 
 КЛС           Кабельная линия связи 
 КРУ (КРУН)    Комплектное   распределительное   устройство   внутренней 
               (наружной) установки 
 КТП           Комплектная трансформаторная подстанция 
 МТП           Мачтовая трансформаторная подстанция 
 НРП           Необслуживаемый регенерационный пункт 
 НУП           Необслуживаемый усилительный пункт 
 ОВБ           Оперативно-выездная бригада 
 ОРУ           Открытое распределительное устройство 
 ОУП           Обслуживаемый усилительный пункт 
 ПОР           Проект организации работ 
 ППР           Проект производства работ 
 ПРП           Правила работы с персоналом 
 ПУЭ           Правила устройства электроустановок 
 РЗА           Релейная защита и автоматика 
 РП            Распределительный пункт 
 РУ            Распределительное устройство 
 СДТУ          Средства  диспетчерского  и  технологического  управления 
               (кабельные  и  воздушные  линии  связи  и   телемеханики, 
               высокочастотные каналы, устройства связи и телемеханики) 
 СМО           Строительно-монтажная организация 
 СНиП          Строительные нормы и правила 
 ТАИ           Устройства    тепловой    автоматики,    теплотехнических 
               измерений и защит,  средства  дистанционного  управления, 
               сигнализации и  технические  средства  автоматизированных 
               систем управления 
 ТП            Трансформаторная подстанция 
 ЭУ            Электролизная установка 



Типовая инструкция 
по охране труда для электромонтера главного щита управления 
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Вводится в действие с 1 января 2003 г. 
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 Список принятых сокращений                                               
 

1. Общие положения 
 

1.1. Инструкция по охране труда является документом, устанавливающим для 
работников требования к безопасному выполнению работ. 

1.2. Знание Инструкции по охране труда обязательно для всех работников. 
1.3. Руководитель структурного подразделения обязан создать на рабочем месте 

условия, отвечающие требованиям охраны труда, обеспечить работников средствами 
защиты и организовать изучение ими настоящей Инструкции. 

На каждом предприятии должны быть разработаны и доведены до сведения всего 
персонала безопасные маршруты следования по территории предприятия к месту работы и 
планы эвакуации на случай пожара и аварийной ситуации. 

1.4. Каждый работник обязан: 
соблюдать требования настоящей Инструкции; 
немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии - 

вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им 
нарушениях Инструкции, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных 
устройств; 

содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование; 
обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, 

приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда. 
За нарушение требований Инструкции работник несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

2. Общие требования безопасности 
 

2.1. К работе по данной профессии допускаются лица не моложе 18 лет. прошедшие 
предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению 
указанной работы. 

2.2. Работник при приеме на работу проходит вводный инструктаж. Перед допуском к 
самостоятельной работе он должен пройти: 

обучение по программам подготовки по профессии; 
первичный инструктаж на рабочем месте; 
проверку знаний инструкций: 
по охране труда; 
по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве; 
по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ; 
по пожарной безопасности. 
Для работников, имеющих право подготовки рабочего места допуска, право быть 



производителем работ, наблюдающим и членом бригады, необходима проверка знаний 
Межотраслевых правил охраны труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок (далее - Правил) в объеме, соответствующем обязанностям 
ответственных лиц по охране труда. 

2.3. Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением 
по структурному подразделению предприятия. 

2.4. Вновь принятому работнику выдается квалификационное удостоверение, в котором 
должна быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил, 
указанных в п.2.2, и о праве на выполнение специальных работ. 

Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения 
служебных обязанностей может храниться у начальника смены цеха или при себе в 
соответствии с местными условиями. 

2.5. Работники, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к 
самостоятельной работе не допускаются. 

2.6. Работник в процессе работы обязан проходить: 
повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал; 
проверку знаний инструкции по охране труда и действующей инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве - один раз в год; 
медицинский осмотр - один раз в два года; 
проверку знаний Правил для работников, имеющих право подготовки рабочего места, 

допуска, право быть производителем работ, наблюдающим или членом бригады, - один раз в 
год. 

2.7. Работники, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной 
проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны 
пройти повторную проверку. 

При нарушении правил охраны труда в зависимости от характера нарушений 
проводится внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний. 

2.8. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец обязан 
немедленно известить своего непосредственного руководителя. 

2.9. Каждый работник должен знать местоположение аптечки и уметь ею пользоваться. 
2.10. При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты 

работник должен сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 
Не допускается работа с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами 

защиты. 
Во избежание попадания под действие электрического тока не следует прикасаться к 

оборванным, свешивающимся проводам или наступать на них. 
2.11. В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и 

грузоподъемных машин к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим 
частям на расстояния, менее указанных в табл.1. 
 

Таблица 1 
 

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением 
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|     Напряжение, кВ      | Расстояние от людей и  |   Расстояние от    | 
|                         |    применяемых ими     |    механизмов и    | 
|                         |     инструментов и     |грузоподъемных машин| 
|                         |   приспособлений, от   |    в рабочем и     | 
|                         |временных ограждений, м |    транспортном    | 
|                         |                        |   положении, от    | 
|                         |                        |      стропов       | 
|                         |                        |   грузозахватных   | 



|                         |                        |  приспособлений и  | 
|                         |                        |     грузов, м      | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|          До 1:          |                        |                    | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|          на ВЛ          |          0,6           |        1,0         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|       в остальных       |  Не нормируется (без   |        1,0         | 
|    электроустановках    |     прикосновения)     |                    | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|          1-35           |          0,6           |        1,0         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|         60, 110         |          1,0           |        1,5         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|           150           |          1,5           |        2,0         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|           220           |          2,0           |        2,5         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|           330           |          2,5           |        3,5         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|        400, 500         |          3,5           |        4,5         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|           750           |          5,0           |        6,0         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|          800*           |          3,5           |        4,5         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|          1150           |          8,0           |        10,0        | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
 
—————————————————————————————— 

* Постоянный ток. 
 

2.12. Загромождать подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к пожарным 
кранам, а также использовать противопожарный инвентарь не по назначению не 
допускается. 

2.13. К опасным и вредным производственным факторам, действующим на 
электромонтера главного щита управления (ГЩУ) относятся: воздействие электрического 
тока; воздействие кислоты или щелочи. 

2.14. Для защиты от вредных производственных факторов необходимо применять 
индивидуальные средства защиты. 

При нахождении в действующих цехах и помещениях, распределительных устройствах 
(РУ) необходимо носить защитную каску, застегнутую подбородным ремнем. 

Для нейтрализации кислоты при попадании на тело кислоты или щелочи их следует 
нейтрализовать соответственно: кислоту - раствором питьевой соды, а щелочь - раствором 
борной кислоты, а затем промыть большим количеством воды. 

Для защиты от поражения электрическим током необходимо применять следующие 
защитные средства: 

изолирующие клещи; 
указатели напряжения; 
слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками для работы в 

электроустановках напряжением до 1000 В; 
диэлектрические перчатки, боты, галоши, коврики, колпаки; 
изолирующие накладки и подставки; 



переносные заземления; 
оградительные устройства; 
плакаты и знаки безопасности. 
При недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять дополнительное 

местное освещение. 
При повышенном уровне шума следует применять противошумные наушники или 

вкладыши. 
2.15. Электромонтер должен работать в спецодежде и применять средства защиты, 

выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами. 
2.16. Электромонтеру ГЩУ бесплатно выдаются согласно отраслевым нормам 

следующие средства индивидуальной защиты: 
костюм хлопчатобумажный - на 1 год; 
каска защитная - на 2 года; 
галоши и перчатки диэлектрические - дежурные; 
очки защитные - дежурные. 
При выдаче двойного сменного комплекта спецодежды срок носки удваивается. 
В зависимости от характера работ и условий их производства электромонтеру временно 

бесплатно выдаются дополнительная спецодежда и защитные средства для этих условий. 
 

3. Требования безопасности перед началом работы 
 

3.1. При приеме смены электромонтер ПДУ обязан: 
получить сведения от сдающего смену о состоянии оборудования, за которым 

необходимо вести тщательное наблюдение для предупреждения неполадок или аварий, и об 
оборудовании, находящемся в ремонте и резерве; об изменениях в схемах, произошедших 
за период от предыдущей смены. Потребовать от диспетчера проведения внеочередного 
инструктажа при изменении в схемах (вводе новых объектов, ликвидации действующих 
объектов); 

проверить регистрацию всех работ, выполняемых по нарядам и распоряжениям, и 
количество работающих бригад; 

проверить комплектность и исправность спецодежды, приборов, инструментов, наличие 
ключей от помещений, оперативной документации; 

ознакомиться со всеми записями в оперативной документации за время, прошедшее с 
предыдущего дежурства, уточнить места установки переносных заземлений и включенных 
заземляющих ножей; 

доложить непосредственному сменному руководителю о заступлении на дежурство и о 
недостатках, выявленных при приеме смены; 

оформить прием смены записью в оперативном журнале. 
3.2. Используемую спецодежду необходимо привести в порядок, рукава застегнуть, 

одежду заправить так, чтобы не было свисающих концов. 
3.3. Проверить исправность и пригодность средств защиты, приспособлений: 
отсутствие внешних повреждений (целостность лакового покрова изолирующих средств 

защиты; отсутствие проколов, трещин, разрывов у диэлектрических перчаток и бот); 
дату следующего испытания (срок годности определяется по штампу). 
3.4. Необходимо проверить наличие и исправность инструмента, который должен 

соответствовать следующим требованиям: 
рукоятки плоскогубцев, острогубцев и кусачек должны иметь защитную изоляцию; 
рабочая часть отвертки должна быть хорошо заострена, на стержень надета 

изоляционная трубка, оставляющая открытой только рабочую часть отвертки; 
гаечные ключи должны иметь параллельные губки, их рабочие поверхности не должны 

иметь сбитых скосов, а рукоятки - заусенцев; 
рукоятка молотка должна иметь по всей длине овальную форму, не иметь сучков и 

трещин, плотно укрепляться в инструменте. 



3.5. Рабочий инструмент следует хранить в переносном инструментальном ящике или 
сумке. 

3.6. Должны использоваться переносные светильники только заводского изготовления. 
У ручного переносного светильника должна быть металлическая сетка, крючок для подвески 
и шланговый провод с вилкой. 

3.7. При выполнении работы на высоте с использованием переносной деревянной 
лестницы необходимо убедиться в ее исправном состоянии. На нижних концах ее должны 
быть оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании 
лестницы на гладких поверхностях на них должны быть надеты башмаки из резины или 
другого нескользкого материала. 

3.8. Средства защиты, приборы, инструмент и приспособления с дефектами или с 
истекшим сроком испытания необходимо заменить пригодным и сообщить об этом своему 
непосредственному руководителю. 
 

4. Требования безопасности во время работы 
 

4.1. При выполнении работ не допускается приближаться к неогражденным 
токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояния, менее указанных в 
табл.1 (п.2.11). 

При работе с использованием электрозащитных средств (изолирующих штанг, клещей, 
указателей напряжения и т.п.) допускается приближение человека к токоведущим частям на 
расстояние, определяемое длиной изолирующей части этих средств. 

4.2. Осмотр обслуживаемого оборудования выполняется по установленному маршруту. 
4.3. При осмотрах электроустановок напряжением выше 1000 В не допускается 

открывать двери ограждений и барьеры. 
В электроустановках напряжением до 1000 В при осмотре разрешается открывать двери 

щитов, сборок, пультов управления и других устройств. 
4.4. Во время проведения осмотров не допускается производить переключения, снимать 

плакаты и ограждения, проникать за них, выполнять какую-либо работу или уборку. 
4.5. Оперативные переключения на ГЩУ электромонтер должен производить по 

указанию вышестоящего оперативного персонала. 
4.6. Оперативные переключения необходимо выполнять, не нарушая блокировочных 

устройств. Если блокировочное устройство не позволяет выполнить какую-либо операцию, 
то переключения следует прекратить и сообщить об этом вышестоящему оперативному 
персоналу. 

4.7. Подготовка работников мест на ГЩУ и допуск могут производиться только после 
получения разрешения от вышестоящего оперативного персонала. Разрешение должно быть 
получено перед началом подготовки рабочего места или допуска. 

4.8. Подготавливать рабочее место следует в соответствии с указаниями наряда или 
распоряжения. При возникновении сомнения в достаточности и правильности мер по 
подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы эта подготовка 
должна быть прекращена. 

4.9. При выполнении эксплуатационных работ на токоведущих частях, находящихся под 
напряжением до 1000 В, необходимо: 

не прикасаться к расположенным вблизи рабочего места токоведущим частям, 
находящимся под напряжением; 

работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на 
диэлектрическом коврике; 

применять инструмент с изолирующими рукоятками (у отверток должен быть 
изолирован стержень); при отсутствии такого инструмента - пользоваться диэлектрическими 
перчатками. 

Работать в одежде с короткими или засученными рукавами не допускается. 
4.10. При появлении дыма или огня, усиленного потрескивания, повышенного шума в 



ячейках РУ нельзя подходить к этим ячейкам. Об этом необходимо сообщить вышестоящему 
дежурному персоналу. 

4.11. Замену сигнальных ламп разрешается производить под напряжением с помощью 
специального приспособления. 

Не допускается производить замену ламп непосредственно руками. 
4.12. При замыкании на землю в электроустановках 6-35 кВ приближаться к 

обнаруженному месту замыкания на расстояние менее 4 м в закрытых распределительных 
устройствах (ЗРУ) и менее 8 м в открытых распределительных устройствах (ОРУ) 
допускается только для оперативных переключений с целью локализации повреждения и 
освобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться 
электрозащитными средствами (диэлектрическими ботами, галошами). 

4.13. Для исключения ошибок и обеспечения безопасности операций перед 
выполнением переключений электромонтер осматривает электроустановки, на которых 
предполагаются операции, проверяет их соответствие выданному заданию и исправность. 

4.14. При включении ячеек комплектных распределительных устройств (КРУ) с места 
обязательно применение устройств дистанционного включения выключателя. 

4.15. Переключения на электрооборудовании и в устройствах релейной защиты и 
автоматики (РЗА), находящихся в оперативном управлении вышестоящего оперативного 
персонала, должны проводиться по распоряжению, а находящихся в его ведении - с его 
разрешения. 

Переключения без распоряжения вышестоящего оперативного персонала и 
разрешения, но с последующим его уведомлением разрешается выполнять в случаях, не 
терпящих отлагательства (несчастный случай, стихийное бедствие, пожар). 

Оперативному персоналу, непосредственно выполняющему переключения, самовольно 
выводить из работы блокировки безопасности не допускается. 

4.16. В электроустановках не допускается работа в согнутом положении, если при 
выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее указанного в табл.1. При 
работе возле неогражденных токоведущих частей нельзя располагаться так, чтобы эти части 
находились сзади или с двух боковых сторон. 

4.17. Недопустимо прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам 
оборудования, находящегося под напряжением. 

4.18. Снимать и устанавливать предохранители необходимо при снятом напряжении. 
Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать и устанавливать предохранители на 
присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты, позволяющие 
снимать напряжение. 

Под напряжением и под нагрузкой можно заменять предохранители трансформаторов 
напряжения. 

4.19. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо 
пользоваться следующими средствами защиты: 

в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами или 
диэлектрическими перчатками и защитными очками; 

в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими клещами (штангой) с 
применением диэлектрических перчаток и защитных очков. 

4.20. Недопустимо применять некалиброванные плавкие вставки и предохранители. 
4.21. Не допускается замена ламп освещения в РУ и аккумуляторных помещениях с 

приставных лестниц. 
4.22. Не допускается работа с переносных лестниц с применением переносного и 

ударного электроинструмента с подъемом и поддержкой на высоте тяжелых предметов. 
4.23. Работать с электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением 

выше 1000 В необходимо двум электромонтерам в диэлектрических перчатках, не 
наклоняясь к прибору для снятия показаний. 

4.24. В электроустановках до 1000 В не допускается применение "контрольных" ламп 
для проверки отсутствия напряжения в связи с опасностью травмирования электрической 



дугой и осколками стекла. 
4.25. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром необходимо выполнять на 

отключенном оборудовании после снятия остаточного заряда путем заземления 
оборудования. 

4.26. Не допускается курение в аккумуляторном помещении, вход в него с огнем, 
пользование электронагревательными приборами, аппаратами и инструментом, которые 
могут дать искру. 

4.27. Не допускается работать инструментом ударного действия без защитных очков. 
4.28. В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться указателем 

напряжения необходимо в диэлектрических перчатках. 
4.29. Применение металлических лестниц при обслуживании электроустановок 

напряжением до 220 кВ не допускается. 
 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

5.1. В случае возникновения аварийной ситуации (несчастного случая, пожара, 
стихийного бедствия) немедленно прекратить работу и сообщить о ситуации вышестоящему 
оперативному персоналу. 

5.2. В случаях, не терпящих отлагательств, выполнить необходимые переключения с 
последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала. 

5.3. В случае возникновения пожара: 
5.3.1. Оповестить всех работающих в производственном помещении и принять меры к 

тушению очага возгорания. Горящие части электроустановок и электропроводку, 
находящиеся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями. 

5.3.2. Принять меры к вызову на место пожара своего непосредственного руководителя 
или других должностных лиц. 

5.3.3. В соответствии с оперативной обстановкой следует действовать согласно 
местному оперативному плану пожаротушения. 

5.4. При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от 
воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) медицинскую 
помощь и сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае. 

При освобождении пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить 
за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым 
напряжением. 
 

6. Требования безопасности по окончании работы 
 

6.1. По окончании смены необходимо: 
весь инструмент, приспособления, приборы и средства защиты привести в надлежащий 

порядок и разместить в специальных шкафах и на стеллажах; 
ознакомить принимающего смену со всеми изменениями и неисправностями в работе 

оборудования, которые происходили в течение смены, сообщить об оборудовании, 
находящемся в резерве и ремонте, указать, где проводятся работы на электрооборудовании; 

доложить о сдаче смены своему вышестоящему дежурному персоналу и оформить 
сдачу смены росписью в оперативном журнале; 

снять спецодежду, убрать ее и другие средства индивидуальной защиты в шкаф для 
рабочей одежды; 

умыться или принять душ. 
 

Список принятых сокращений 
 
 АГП           Автомат гашения поля 
 АСУ           Автоматизированная система управления 



 АТС           Автоматическая телефонная станция 
 ВЛ            Воздушная линия электропередачи 
 ВЛС           Воздушная линия связи 
 ВЧ-связь      Связь высокочастотная 
 ГЩУ           Главный щит управления 
 ЗРУ           Закрытое распределительное устройство 
 ИС            Измерительный (испытательный) стенд 
 КЛ            Кабельная линия электропередачи 
 КЛС           Кабельная линия связи 
 КРУ (КРУН)    Комплектное   распределительное   устройство   внутренней 
               (наружной) установки 
 КТП           Комплектная трансформаторная подстанция 
 МТП           Мачтовая трансформаторная подстанция 
 НРП           Необслуживаемый регенерационный пункт 
 НУП           Необслуживаемый усилительный пункт 
 ОВБ           Оперативно-выездная бригада 
 ОРУ           Открытое распределительное устройство 
 ОУП           Обслуживаемый усилительный пункт 
 ПОР           Проект организации работ 
 ППР           Проект производства работ 
 ПРП           Правила работы с персоналом 
 ПУЭ           Правила устройства электроустановок 
 РЗА           Релейная защита и автоматика 
 РП            Распределительный пункт 
 РУ            Распределительное устройство 
 СДТУ          Средства  диспетчерского  и  технологического  управления 
               (кабельные  и  воздушные  линии  связи  и   телемеханики, 
               высокочастотные каналы, устройства связи и телемеханики) 
 СМО           Строительно-монтажная организация 
 СНиП          Строительные нормы и правила 
 ТАИ           Устройства    тепловой    автоматики,    теплотехнических 
               измерений и защит,  средства  дистанционного  управления, 
               сигнализации и  технические  средства  автоматизированных 
               систем управления 
 ТП            Трансформаторная подстанция 
 ЭУ            Электролизная установка 



Типовая инструкция 
по охране труда для электромонтера по обслуживанию гидроагрегатов машинного 

зала 
ТИ Р М-064-2002 

 (утв. Минэнерго РФ и Минтруда РФ 25 июля, 2 августа 2002 г.) 
 

Вводится в действие с 1 января 2003 г. 
 
 1. Общие положения                                                       
 2. Общие требования безопасности                                         
 3. Требования безопасности перед началом работы                          
 4. Требования безопасности во время работы                               
 5. Требования безопасности в аварийных ситуациях                         
 6. Требования безопасности по окончании работы                           
 Список принятых сокращений                                               
 

1. Общие положения 
 

1.1. Инструкция по охране труда является документом, устанавливающим для 
работников требования к безопасному выполнению работ. 

1.2. Знание Инструкции по охране труда обязательно для всех работников. 
1.3. Руководитель структурного подразделения обязан создать на рабочем месте 

условия, отвечающие требованиям охраны труда, обеспечить работников средствами 
защиты и организовать изучение ими настоящей Инструкции. 

На каждом предприятии должны быть разработаны и доведены до сведения всего 
персонала безопасные маршруты следования по территории предприятия к месту работы и 
планы эвакуации на случай пожара и аварийной ситуации. 

1.4. Каждый работник обязан: 
соблюдать требования настоящей Инструкции; 
немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии - 

вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им 
нарушениях Инструкции, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных 
устройств; 

содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование; 
обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, 

приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда. 
За нарушение требований Инструкции работник несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

2. Общие требования безопасности 
 

2.1. К работе по данной профессии допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению 
указанной работы. 

2.2. Работник при приеме на работу проходит вводный инструктаж. Перед допуском к 
самостоятельной работе он должен пройти: 

обучение по программам подготовки по профессии; 
первичный инструктаж на рабочем месте; 
проверку знаний инструкций: 
по охране труда; 
по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве; 
по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ; 
по пожарной безопасности. 



Для работников, имеющих право подготовки рабочего места, допуска, право быть 
производителем работ, наблюдающим и членом бригады, необходима проверка знаний 
Межотраслевых правил охраны труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок (далее - Правил) в объеме, соответствующем обязанностям 
ответственных лиц по охране труда. 

2.3. Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением 
по структурному подразделению предприятия. 

2.4. Вновь принятому работнику выдается квалификационное удостоверение, в котором 
должна быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил, 
указанных в п.2.2, и о праве на выполнение специальных работ. 

Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения 
служебных обязанностей может храниться у начальника смены цеха или при себе в 
соответствии с местными условиями. 

2.5. Работники, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к 
самостоятельной работе не допускаются. 

2.6. Работник в процессе работы обязан проходить: 
повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал; 
проверку знаний инструкции по охране труда и действующей инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве - один раз в год; 
медицинский осмотр - один раз в два года; 
проверку знаний Правил для работников, имеющих право подготовки рабочего места, 

допуска, право быть производителем работ, наблюдающим или членом бригады, - один раз в 
год. 

2.7. Работники, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной 
проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны 
пройти повторную проверку. 

При нарушении правил охраны труда в зависимости от характера нарушений 
проводится внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний. 

2.8. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец обязан 
немедленно известить своего непосредственного руководителя. 

2.9. Каждый работник должен знать местонахождение аптечки и уметь ею пользоваться. 
2.10. При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты 

работник должен сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 
Не допускается работа с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами 

защиты. 
Во избежание попадания под действие электрического тока не следует прикасаться к 

оборванным свешивающимся проводам или наступать на них. 
2.11. В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и 

грузоподъемных машин к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим 
частям на расстояния, менее указанных в табл.1. 
 

Таблица 1 
 

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением 
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|       Напряжение, кВ       | Расстояние от людей и |  Расстояние от   | 
|                            |    применяемых ими    |   механизмов и   | 
|                            |    инструментов и     |  грузоподъемных  | 
|                            |  приспособлений, от   |машин в рабочем и | 
|                            |временных ограждений, м|   транспортном   | 
|                            |                       |  положении, от   | 
|                            |                       |     стропов      | 



|                            |                       |  грузозахватных  | 
|                            |                       | приспособлений и | 
|                            |                       |    грузов, м     | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|           До 1:            |                       |                  | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|           на ВЛ            |          0,6          |       1,0        | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|        в остальных         |  Не нормируется (без  |       1,0        | 
|     электроустановках      |    прикосновения)     |                  | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|            1-35            |          0,6          |       1,0        | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|          60, 110           |          1,0          |       1,5        | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|            150             |          1,5          |       2,0        | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|            220             |          2,0          |       2,5        | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|            330             |          2,5          |       3,5        | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|          400, 500          |          3,5          |       4,5        | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|            750             |          5,0          |       6,0        | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|            800*            |          3,5          |       4,5        | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|            1150            |          8,0          |       10,0       | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
 
—————————————————————————————— 

* Постоянный ток. 
 

2.12. Загромождать подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к пожарным 
кранам, а также использовать противопожарный инвентарь не по назначению не 
допускается. 

2.13. На рабочем месте электромонтера могут иметь место следующие опасные и 
вредные производственные факторы: 

повышенное значение напряжения электрической цепи; 
вращающиеся машины и механизмы; 
работа на высоте; 
воздействие химических веществ; 
повышенный уровень шума, вибрации. 
2.14. Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо применять 

следующие средства защиты. 
Для защиты от поражения электрическим током необходимо применять 

электрозащитные средства: диэлектрические перчатки, галоши, ковры, подставки, указатели 
напряжения, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, защитное 
заземление. 

При работе с легковоспламеняющимися веществами необходимо соблюдать меры 
пожарной безопасности: не курить, не пользоваться открытым огнем, инструментом, 
способным дать искру, а также электроинструментом. 

Для защиты от химических производственных факторов необходимо применять 



спецодежду из кислотозащитной ткани, резиновые кислотощелочестойкие перчатки, 
защитные герметичные очки, фильтрующие противогазы, респираторы. 

При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей 
одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов. 

При повышенном уровне шума следует применять противошумные наушники или 
вкладыши. 

При работе на высоте более 1,3 м над уровнем земли, пола, площадки необходимо 
применять предохранительный пояс. 

При нахождении в помещениях с действующим энергетическим оборудованием, а также 
в туннелях и колодцах необходимо носить защитную каску, застегнутую подбородным 
ремнем. 

2.15. Электромонтер должен работать в спецодежде и применять другие средства 
защиты, выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами. 

2.16. Электромонтеру должны быть бесплатно выданы следующие средства 
индивидуальной защиты: 

полукомбинезон или костюм хлопчатобумажный - на 1 год; 
рукавицы комбинированные индивидуальные - на 3 мес.; 
галоши диэлектрические - дежурные; 
перчатки диэлектрические - дежурные; 
каска защитная - на 2 года. 
При выдаче двойного сменного комплекта спецодежды срок носки удваивается. 
В зависимости от характера работ и условий их производства электромонтеру 

бесплатно временно выдается дополнительная спецодежда и защитные средства для этих 
условий. 
 

3. Требования безопасности перед началом работы 
 

3.1. Перед приемом смены электромонтер: 
приводит в порядок спецодежду. Рукава и полы спецодежды следует застегнуть на все 

пуговицы, волосы убрать под каску. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было 
свисающих концов или развевающихся частей. Обувь должна быть закрытой и на низком 
каблуке. Не допускается засучивать рукава спецодежды; 

производит обход обслуживаемого оборудования по определенному маршруту, 
проверяет безопасное состояние оборудования; 

проверяет на рабочем месте наличие и исправность сигнализации, инструмента, 
средств защиты, электрического фонаря, средств пожаротушения, плакатов или знаков 
безопасности; 

получает сведения от сдающего смену электромонтера о всех отклонениях от 
нормального режима в работе оборудования, его дефектах, производимых работах и 
испытаниях, количестве бригад, работающих по нарядам и распоряжениям; 

докладывает о замечаниях и нарушениях и готовности к приему смены вышестоящему 
дежурному персоналу, расписывается в оперативном журнале и оперативной схеме. 

3.2. Необходимо проверить исправность и пригодность средств защиты и 
приспособлений: 

на отсутствие внешних повреждений (целостность лакового покрытия изолирующих 
средств защиты; отсутствие проколов, трещин, разрывов у диэлектрических перчаток и бот); 

дату следующего испытания (срок годности определяется по штампу). 
Исправность указателя напряжения выше 1000 В можно проверить специальным 

прибором или на заведомо действующей электроустановке. 
3.3. Необходимо проверить наличие и исправность инструмента, который должен 

соответствовать следующим требованиям: 
рукоятки плоскогубцев, острогубцев и кусачек должны иметь защитную изоляцию; 
рабочая часть отвертки должна быть правильно заточена, на стержень надета 



изоляционная трубка, оставляющая открытой только рабочую часть отвертки; 
гаечные ключи должны иметь параллельные губки, их рабочие поверхности не должны 

иметь сбитых скосов, а рукоятки - заусенцев; 
рукоятка молотка должна иметь по всей длине овальную форму, не иметь сучков и 

трещин, плотно укрепляться в инструменте. 
3.4. Рабочий инструмент следует хранить в переносном инструментальном ящике или 

монтерской сумке. 
3.5. Должны применяться переносные светильники только заводского изготовления. У 

ручного переносного светильника должна быть металлическая сетка, крючок для подвески и 
шланговый провод с вилкой. 

3.6. При выполнении работ на высоте с использованием переносной деревянной 
лестницы необходимо убедиться в ее исправном состоянии. На нижних концах лестницы 
должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании 
лестницы на гладких поверхностях на них должны быть надеты башмаки из резины или 
другого нескользящего материала. 

3.7. Средства защиты, приборы, инструмент и приспособления с дефектами или 
истекшим сроком испытания необходимо изъять и сообщить об этом своему 
непосредственному руководителю. 
 

4. Требования безопасности во время работы 
 

4.1. При выполнении работ не допускается приближаться к неогражденным 
токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояния, менее указанных в 
табл.1 (п.2.11). 

При работе с использованием электрозащитных средств (изолирующих штанг, клещей, 
указателей напряжения и т.п.) допускается приближение человека к токоведущим частям на 
расстояние, определяемое длиной изолирующей части этих средств. 

4.2. Осмотр обслуживаемого оборудования выполняется по установленному маршруту. 
4.3. Обходы и осмотры оборудования, а также выполнение текущих работ 

электромонтер осуществляет с ведома и разрешения вышестоящего дежурного персонала. 
4.4. Во время проведения осмотров не допускается производить переключения, снимать 

плакаты и ограждения, проникать за них, выполнять какую-либо работу или уборку. 
4.5. При необходимости выполнения эксплуатационных работ на токоведущих частях, 

находящихся под напряжением, необходимо: 
оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, 

находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение; 
работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на 

диэлектрическом ковре; 
применять инструмент с изолирующими рукоятками (у отверток должен быть 

изолирован стержень), при отсутствии такого инструмента следует пользоваться 
диэлектрическими перчатками. 

4.6. Во время производства оперативных переключений, осмотра электроустановок, 
выполнения эксплуатационных работ необходимо пользоваться защитными средствами. 

4.7. В электроустановках напряжением выше 1000 В при осмотре не разрешается 
входить в помещения, камеры, не оборудованные ограждениями или барьерами, а также 
открывать двери ограждений и проникать за ограждения и барьеры. 

В электроустановках напряжением до 1000 В при осмотре в случае необходимости 
разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств. 

4.8. При появлении дыма или огня, усиленного потрескивания, повышенного шума в 
ячейках РУ подходить к этим ячейкам не допускается. Об этом необходимо сообщить 
вышестоящему дежурному персоналу. 

4.9. Осмотр камеры холодного воздуха работающего генератора допускается 
производить вдвоем. 



Осмотр камеры подпятника на работающем генераторе допускается с разрешения 
начальника цеха, а при его отсутствии - с разрешения начальника смены станции. 

4.10. Осмотр камеры холодного воздуха и камеры подпятника необходимо производить 
с соблюдением следующих мер безопасности: 

при включенном рабочем и аварийном освещении; 
при открытых дверях в камеры; 
не подниматься на рифленое перекрытие подпятника единолично; 
один из осматривающих должен находиться у входа в камеру холодного воздуха. 
4.11. Не допускается производить переключение, если непонятна его цель и 

очередность выполнения операций. 
4.12. Работать на переносных лестницах и стремянках не допускается, если требуется: 
применять переносной электроинструмент; 
поддерживать на высоте тяжелые предметы. 
4.13. При замыкании на землю в электроустановках 6-35 кВ приближаться к 

обнаруженному месту замыкания на расстояние менее 4 м в закрытых распределительных 
устройствах (ЗРУ) и менее 8 м в открытых распределительных устройствах (ОРУ) 
допускается только для производства оперативных переключений и освобождения людей, 
попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными средствами 
(диэлектрическими ботами, галошами, диэлектрическими перчатками и изолирующей 
штангой). 

4.14. Для исключения ошибок и обеспечения безопасности операций перед 
выполнением переключений необходимо осмотреть электроустановки, на которых 
предполагаются операции, проверить их соответствие выданному заданию и исправность, 
ознакомиться со схемой. 

Только убедившись в правильности выбранного присоединения и коммутационного 
аппарата, можно производить переключения. 

4.15. Отключать и включать разъединители, отделители и выключатели напряжением 
выше 1000 В с ручным приводом необходимо в диэлектрических перчатках. 

4.16. Прежде чем включать или выключать разъединители (отделители), производят их 
внешний осмотр. Разъединители, привод и блокирующие устройства не должны иметь 
повреждений, препятствующих выполнению операций. 

4.17. Включение разъединителей ручным приводом производят быстро, но без удара в 
конце хода. При появлении дуги ножи не следует отводить обратно, так как при расхождении 
контактов дуга может удлиниться и вызвать короткое замыкание. Операция включения во 
всех случаях должна продолжаться до конца. 

4.18. Отключение разъединителей следует производить медленно и осторожно. 
Вначале делают пробное движение рычагом привода для того, чтобы убедиться в 
исправности тяг, отсутствии качаний и поломок изоляторов. 

Если в момент расхождения контактов между ними возникает сильная дуга, 
разъединители необходимо немедленно включить и до выяснения причин образования дуги 
операции с ними не производить, кроме случаев отключения намагничивающих и зарядных 
токов. Операции в этих случаях должны производиться быстро, чтобы обеспечить погасание 
дуги на контактах. 

4.19. Для предотвращения неправильных операций с разъединителями, отделителями, 
выкатными тележками комплектных распределительных устройств (КРУ) и с заземляющими 
ножами распределительных устройств (РУ) станций они должны быть оборудованы 
блокировками. 

4.20. При недовключении ножей рубильника (разъединителя) не допускается подбивать 
ножи и губки под напряжением. 

4.21. Оперативному персоналу, непосредственно выполняющему переключения, 
самовольно выводить из работы блокировки безопасности не допускается. 

4.22. Деблокирование приводов коммутационных аппаратов выполняется только по 
разрешению и под руководством лиц, уполномоченных на это письменным указанием по 



предприятию, после проверки правильности предварительно выполненных переключений, 
проверки состояния коммутационных аппаратов и выяснения причины отказа блокировки. 

О деблокировке делается запись в оперативном журнале. 
4.23. При отсутствии в электроустановке блокировочных устройств или при 

неисправности блокировки хотя бы на одном присоединении, а также при сложных 
переключениях, независимо от состояния блокировочных устройств, оперативные 
переключения проводятся по бланкам переключений. Перечень сложных переключений 
определяется местными инструкциями. 

4.24. В электроустановках не допускается работа в согнутом положении, если при 
выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее указанного в таблице. При 
работе около неогражденных токоведущих частей нельзя располагаться так, чтобы эти части 
находились сзади или с двух боковых сторон. 

4.25. Недопустимо прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам 
оборудования, находящегося под напряжением. 

4.26. Снимать и устанавливать предохранители необходимо при отключенном 
напряжении. Под напряжением, но без нагрузки и при отсутствии короткого замыкания 
допускается снимать и устанавливать предохранители на присоединениях, в схеме которых 
отсутствуют коммутационные аппараты, позволяющие отключать напряжение. 

Под напряжением и под нагрузкой можно заменять предохранители трансформаторов 
напряжения. 

4.27. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо 
пользоваться следующими средствами защиты: 

в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами или 
диэлектрическими перчатками и защитными очками; 

в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими клещами (штангой) с 
применением диэлектрических перчаток и защитных очков. 

4.28. Не допускается применять некалиброванные плавкие вставки и предохранители. 
4.29. Замену ламп освещения в РУ и аккумуляторных помещениях разрешается 

выполнять единолично. 
Не допускается единолично менять лампы с приставных лестниц. 
4.30. Работать с электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением 

выше 1000 В необходимо вдвоем в диэлектрических перчатках, не наклоняясь к прибору для 
снятия показаний. 

4.31. В электроустановках напряжением до 1000 В с электроизмерительными клещами 
электромонтер может работать единолично без диэлектрических перчаток. 

4.32. В электроустановках проверять отсутствие напряжения необходимо исправным 
указателем напряжения. В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться 
указателем напряжения необходимо в диэлектрических перчатках. 

4.33. В электроустановках напряжением 0,4 кВ допускается проверять отсутствие 
напряжения предварительно проверенным вольтметром. 

4.34. В электроустановках напряжением до 1000 В не допускается применение 
"контрольных" ламп для проверки отсутствия напряжения в связи с опасностью 
травмирования электрической дугой и осколками стекла. 

4.35. Операции по наложению и снятию переносных заземлений должны выполняться в 
диэлектрических перчатках, в электроустановках напряжением выше 1000 В - с применением 
изолирующей штанги. 

4.36. Измерение сопротивления изоляции мегаоммегром необходимо выполнять на 
отключенном оборудовании после снятия остаточного заряда путем заземления 
оборудования. 

Соединительные провода от мегаомметра следует присоединять к токоведущим частям 
с помощью изолирующих держателей (штанг), а в электроустановках напряжением выше 
1000 В - с применением диэлектрических перчаток. 

Измерять сопротивление изоляции электромонтер может единолично. 



4.37. Во время работы не допускается: 
производить какие-либо переключения оборудования без уведомления старшего 

дежурного персонала, за исключением случаев, угрожающих здоровью или жизни людей, а 
также аварии на оборудовании; 

работать на стационарном оборудовании, расположенном на высоте более 1,3 м от 
уровня пола (рабочей площадки), без наличия стационарных площадок с ограждениями и 
лестницами: 

работать на вращающемся оборудовании, не имеющем защитного ограждения; 
включать в работу электрооборудование напряжением выше 36 В без защитного 

заземления, а в помещениях повышенной опасности или особо опасных - без наличия 
диэлектрических ковриков, а в сырых помещениях - изолирующих подставок; 

опираться и становиться на барьеры площадок, перильные ограждения, 
предохранительные кожухи муфт и подшипников, ходить по трубопроводам, а также по 
конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним и не имеющим 
специальных поручней и ограждений; 

снимать ограждения с механизмов, а также производить какие-либо ремонтные работы; 
для обтирки наружной поверхности работающих вращающихся механизмов наматывать 

на руки или пальцы обтирочный материал, применять для уборки оборудования горючие 
вещества; 

находиться в зоне работы кранов и других грузоподъемных механизмов. 
4.38. При пуске вращающихся механизмов следует находиться на безопасном 

расстоянии от них. 
 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

5.1. В случае возникновения аварийной ситуации (несчастного случая, пожара, 
стихийного бедствия) немедленно прекратить работу и сообщить о ситуации вышестоящему 
оперативному персоналу. 

5.2. В случаях, не терпящих отлагательств, выполнить необходимые переключения с 
последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала. 

5.3. В случае возникновения пожара: 
5.3.1. Оповестить всех работающих в производственном помещении и принять меры к 

тушению очага возгорания. Горящие части электроустановок и электропроводку, 
находящиеся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями. 

5.3.2. Принять меры к вызову на место пожара своего непосредственного руководителя 
или других должностных лиц. 

5.3.3. В соответствии с оперативной обстановкой следует действовать согласно 
местному оперативному плану пожаротушения. 

5.4. При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от 
воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) медицинскую 
помощь и сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае. 

При освобождении пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить 
за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым 
напряжением. 
 

6. Требования безопасности по окончании работы 
 

6.1. По окончании смены необходимо: 
произвести осмотр оборудования с целью контроля его состояния; 
проверить наличие и исправность постоянных и временных ограждений, защитных 

средств, инструмента, средств пожаротушения, ключей от электроустановок, освещенность 
рабочих мест; 

весь инструмент, приспособления, приборы и средства защиты должны быть приведены 



в надлежащий порядок и размещены в специальных шкафах и на стеллажах; 
ознакомить принимающего смену со всеми изменениями и неисправностями в работе 

оборудования, которые происходили в течение смены, об оборудовании, находящемся в 
резерве и ремонте, указать, где проводятся работы на электрооборудовании; 

доложить о сдаче смены своему вышестоящему дежурному персоналу и оформить 
сдачу смены росписью в оперативном журнале; 

снять спецодежду, убрать ее и другие средства индивидуальной защиты в шкаф для 
рабочей одежды; 

умыться или принять душ. 
 

Список принятых сокращений 
 
 АГП           Автомат гашения поля 
 АСУ           Автоматизированная система управления 
 АТС           Автоматическая телефонная станция 
 ВЛ            Воздушная линия электропередачи 
 ВЛС           Воздушная линия связи 
 ВЧ-связь      Связь высокочастотная 
 ГЩУ           Главный щит управления 
 ЗРУ           Закрытое распределительное устройство 
 ИС            Измерительный (испытательный) стенд 
 КЛ            Кабельная линия электропередачи 
 КЛС           Кабельная линия связи 
 КРУ (КРУН)    Комплектное   распределительное   устройство   внутренней 
               (наружной) установки 
 КТП           Комплектная трансформаторная подстанция 
 МТП           Мачтовая трансформаторная подстанция 
 НРП           Необслуживаемый регенерационный пункт 
 НУП           Необслуживаемый усилительный пункт 
 ОВБ           Оперативно-выездная бригада 
 ОРУ           Открытое распределительное устройство 
 ОУП           Обслуживаемый усилительный пункт 
 ПОР           Проект организации работ 
 ППР           Проект производства работ 
 ПРП           Правила работы с персоналом 
 ПУЭ           Правила устройства электроустановок 
 РЗА           Релейная защита и автоматика 
 РП            Распределительный пункт 
 РУ            Распределительное устройство 
 СДТУ          Средства  диспетчерского  и  технологического  управления 
               (кабельные  и  воздушные  линии  связи  и   телемеханики, 
               высокочастотные каналы, устройства связи и телемеханики) 
 СМО           Строительно-монтажная организация 
 СНиП          Строительные нормы и правила 
 ТАИ           Устройства    тепловой    автоматики,    теплотехнических 
               измерений и защит,  средства  дистанционного  управления, 
               сигнализации и  технические  средства  автоматизированных 
               систем управления 
 ТП            Трансформаторная подстанция 
 ЭУ            Электролизная установка 
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1. Общие положения 
 

1.1. Инструкция по охране труда является документом, устанавливающим для 
работников требования к безопасному выполнению работ. 

1.2. Знание Инструкции по охране труда обязательно для всех работников. 
1.3. Руководитель структурного подразделения обязан создать на рабочем месте 

условия, отвечающие требованиям охраны труда, обеспечить работников средствами 
защиты и организовать изучение ими настоящей Инструкции. 

На каждом предприятии должны быть разработаны и доведены до сведения всего 
персонала безопасные маршруты следования по территории предприятия к месту работы и 
планы эвакуации на случай пожара и аварийной ситуации. 

1.4. Каждый работник обязан: 
соблюдать требования настоящей Инструкции; 
немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии - 

вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им 
нарушениях Инструкции, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных 
устройств; 

содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование; 
обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, 

приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда. 
За нарушение требований Инструкции работник несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

2. Общие требования безопасности 
 

2.1. К работе поданной профессии допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению 
указанной работы. 

2.2. Работник при приеме на работу проходит вводный инструктаж. Перед допуском к 
самостоятельной работе он должен пройти: 

обучение по программам подготовки по профессии; 
первичный инструктаж на рабочем месте; 
проверку знаний инструкций: 
по охране труда; 
по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве; 
по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ; 
по пожарной безопасности. 



Для работников, имеющих право подготовки рабочего места, допуска, право быть 
производителем работ, наблюдающим и членом бригады, необходима проверка знаний 
Межотраслевых правил охраны труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок (далее - Правил) в объеме, соответствующем обязанностям 
ответственных лиц по охране труда. 

2.3. Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением 
по структурному подразделению предприятия. 

2.4. Вновь принятому работнику выдается квалификационное удостоверение, в котором 
должна быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил, 
указанных в п.2.2, и о праве на выполнение специальных работ. 

Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения 
служебных обязанностей может храниться у начальника смены цеха или при себе в 
соответствии с местными условиями. 

2.5. Работники, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к 
самостоятельной работе не допускаются. 

2.6. Работник в процессе работы обязан проходить: 
повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал; 
проверку знаний инструкции по охране труда и действующей инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве - один раз в год; 
медицинский осмотр - один раз в два года; 
проверку знаний Правил для работников, имеющих право подготовки рабочего места, 

допуска, право быть производителем работ, наблюдающим или членом бригады, - один раз в 
год. 

2.7. Работники, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной 
проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны 
пройти повторную проверку. 

При нарушении правил охраны труда в зависимости от характера нарушений 
проводится внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний. 

2.8. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец обязан 
немедленно известить своего непосредственного руководителя. 

2.9. Каждый работник должен знать местонахождение аптечки и уметь ею пользоваться. 
2.10. При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты 

работник должен сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 
Не допускается работа с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами 

защиты. 
Во избежание попадания под действие электрического тока не следует прикасаться к 

оборванным свешивающимся проводам или наступать на них. 
2.11. В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и 

грузоподъемных машин к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим 
частям на расстояния, менее указанных в табл.1. 
 

Таблица 1 
 

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением 
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|    Напряжение, кВ    |  Расстояние от людей и  |    Расстояние от     | 
|                      |     применяемых ими     |     механизмов и     | 
|                      |     инструментов и      |грузоподъемных машин в| 
|                      |   приспособлений, от    |рабочем и транспортном| 
|                      | временных ограждений, м |положении, от стропов | 
|                      |                         |    грузозахватных    | 
|                      |                         |   приспособлений и   | 



|                      |                         |      грузов, м       | 
|——————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————| 
|        До 1:         |                         |                      | 
|——————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————| 
|        на ВЛ         |           0,6           |         1,0          | 
|——————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————| 
|     в остальных      |   Не нормируется (без   |         1,0          | 
|  электроустановках   |     прикосновения)      |                      | 
|——————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————| 
|         1-35         |           0,6           |         1,0          | 
|——————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————| 
|       60, 110        |           1,0           |         1,5          | 
|——————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————| 
|         150          |           1,5           |         2,0          | 
|——————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————| 
|         220          |           2,0           |         2,5          | 
|——————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————| 
|         330          |           2,5           |         3,5          | 
|——————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————| 
|       400, 500       |           3,5           |         4,5          | 
|——————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————| 
|         750          |           5,0           |         6,0          | 
|——————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————| 
|         800*         |           3,5           |         4,5          | 
|——————————————————————|—————————————————————————|——————————————————————| 
|         1150         |           8,0           |         10,0         | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
 
—————————————————————————————— 

* Постоянный ток. 
 

2.12. Загромождать подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к пожарным 
кранам, а также использовать противопожарный инвентарь не по назначению не 
допускается. 

2.13. В зоне обслуживания электрослесаря могут иметь место следующие опасные и 
вредные производственные факторы: 

вращающиеся и движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования; 
повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
повышенный уровень шума; 
повышенная температура воздуха рабочей зоны и поверхностей оборудования; 
повышенный уровень вибрации; 
повышенное значение напряжения в электрической цепи; 
недостаточная освещенность рабочей зоны; 
расположение устройств тепловой автоматики, теплотехнических измерений и защит, 

средств дистанционного управления, сигнализации и технических средств 
автоматизированных систем управления (ТАИ) на высоте более 1,3 м относительно 
поверхности пола, земли. 

2.14. Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов 
необходимо применять соответствующие средства защиты: 

при повышенном уровне шума нужно применять противошумные наушники, вкладыши 
или ограничивать время пребывания в зоне повышенного шума; 

при обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развевающихся частей 
одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов; 



при необходимости нахождения вблизи горячих частей оборудования следует принять 
меры по защите от ожогов и действия высоких температур (ограждение оборудования, 
вентиляция, теплая спецодежда); 

при выполнении работ на участках с температурой воздуха выше +33°С необходимо 
соблюдать режим труда с интервалами времени для отдыха и охлаждения; 

при повышенной запыленности воздуха рабочей зоны необходимо работать в 
противопылевом респираторе; 

при нахождении в помещениях с действующим технологическим оборудованием (за 
исключением щитов управления) необходимо носить защитную каску для защиты головы от 
ударов случайными предметами; 

при работе на высоте более 1,3 м над уровнем пола (земли, площадки) следует 
использовать предохранительный пояс и страховочный канат; 

при недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять дополнительное 
местное освещение (фонари, переносные электрические светильники); 

для защиты от действия электрического тока следует применять электрозащитные 
средства: диэлектрические перчатки, галоши, коврики, подставки, накладки, колпаки, 
переносные заземляющие устройства, указатели напряжения, слесарно-монтажный 
инструмент с изолирующими рукоятками, плакаты и знаки безопасности. 

2.15. Электрослесарь должен работать в спецодежде и применять другие средства 
защиты, выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами, а также в 
зависимости от характера выполняемых работ. 

2.16. Электрослесарю должны быть бесплатно выданы следующие средства 
индивидуальной защиты: 

костюм хлопчатобумажный - на 1 год; 
рукавицы комбинированные - на 3 мес.; 
каска защитная - на 2 года; 
куртка хлопчатобумажная на утепленной подкладке - на 3 года. 
При выдаче двойного сменного комплекта одежды срок носки удваивается. 

 
3. Требования безопасности перед началом работы 

 
3.1. Перед началом смены электрослесарь должен: 
привести в порядок спецодежду. Рукава и полы спецодежды следует застегнуть на все 

пуговицы, волосы убрать под каску. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было 
свисающих концов или развевающихся частей. Обувь должна быть закрытой и на низком 
каблуке. Не допускается засучивать рукава спецодежды и подворачивать голенища сапог; 

произвести обход обслуживаемого оборудования по определенному маршруту, 
проверить визуально состояние (целостность) аппаратуры, исполнительных механизмов, 
щитов управления, сборок и их безопасное состояние; 

получить необходимые сведения от сдающего смену о состоянии оборудования, 
неисправностях, требующих немедленного устранения, и распоряжениях на предстоящую 
смену; 

ознакомиться со всеми записями в журналах: оперативном, дефектов, учета работ по 
нарядам и распоряжениям, распоряжениями, вышедшими за время, прошедшее с 
предыдущего дежурства; 

проверить на рабочем месте наличие и исправность инструмента и приспособлений, 
средств защиты согласно утвержденному перечню, электрического фонаря, плакатов и 
знаков безопасности. 

Инструмент должен соответствовать следующим требованиям: 
рукоятки плоскогубцев, острогубцев и кусачек должны иметь защитную изоляцию; 
рабочая часть отвертки должна быть хорошо заточена, на стержень надета 

изоляционная трубка, оставляющая открытой только рабочую часть отвертки; 
гаечные ключи должны иметь параллельные губки, их рабочие поверхности не должны 



иметь сбитых скосов, а рукоятки - заусенцев; 
рукоятка молотка должна иметь по всей длине овальную форму, не иметь сучков и 

трещин, плотно укрепляться в инструменте. 
Средства защиты, приборы, инструменты и приспособления с дефектами или с 

истекшим сроком испытания необходимо изъять и сообщить об этом своему 
непосредственному руководителю. 

3.2. Рабочий инструмент следует хранить в переносном инструментальном ящике или 
сумке. 

3.3. После приемки смены элекрослесарь должен доложить начальнику смены о 
состоянии оборудования ТАИ и характере работ, выполняемых персоналом по нарядам и 
распоряжениям в устройствах автоматики и средств измерений, предстоящих работах в 
течение смены и получить от него разрешение на прием смены с росписью в оперативном 
журнале. 

3.4. Не допускается: 
опробовать оборудование до приема смены; 
уходить со смены без оформления приема и сдачи смены. 

 
4. Требования безопасности во время работы 

 
4.1. Обходы и осмотры оборудования электрослесарь должен производить только с 

ведома вышестоящего оперативного персонала, обслуживающего технологическое 
оборудование. 

При обходе производственных помещений, устройств ТАИ электрослесарю не 
разрешается произвольно менять маршрут и график обхода. 

Не допускается производить осмотры при неустойчивых или аварийных режимах 
работы оборудования, при обдувке или расшлаковке котлов, при продувке оборудования и 
трубопроводов. 

4.2. Не разрешается для сокращения маршрута обхода перепрыгивать или перелезать 
через трубопроводы. Переходить через трубопроводы следует только в местах, где имеются 
переходные мостики. 

4.3. Все работы в устройствах ТАИ, расположенных на действующем оборудовании и 
сборках, находящихся в различных цехах, не допускается производить без разрешения 
начальника смены цеха, в котором предстоит работать. 

4.4. При осмотре и ремонте средств ТАИ в местах с недостаточной освещенностью 
должны применяться переносные светильники только заводского изготовления. У ручного 
переносного светильника должны быть металлическая сетка, крючок для подвески и 
шланговый провод с вилкой. 

Не допускается вносить внутрь бункеров, баков, различных емкостей переносные 
понижающие трансформаторы для питания ламп освещения и использовать для этой цели 
автотрансформаторы, дроссельные катушки и реостаты. 

4.5. При осмотре оборудования не разрешается производить переключения, снимать 
плакаты или знаки безопасности, ограждения и заземления, установленные при подготовке 
рабочего места, прикасаться к токоведущим частям, закрывать и открывать вентили, 
проникать за временные и постоянные ограждения в электроустановках. 

4.6. Электрослесарь должен обращать внимание на исправность перекрытий и решеток 
резервуаров, каналов и приямков. При обнаружении неогражденных проемов необходимо 
принять меры, предупреждающие падение и травмирование людей (ограждение канатами и 
вывешивание предупредительных знаков безопасности). 

4.7. При работе с инструментом электрослесарь не должен класть его на перила 
ограждений или неогражденный край площадки, а также у краев люков, колодцев и каналов. 
Положение инструмента на рабочем месте должно устранять возможность его скатывания 
или падения. 

4.8. Размеры зева гаечных ключей не должны превышать размеров головок болтов 



более чем на 0,3 мм. Применение подкладок при большем зазоре между плоскостями губок и 
головок болтов или гаек не допускается. 

При отвертывании и завертывании гаек и болтов нельзя удлинять гаечные ключи 
дополнительными рычагами. 

4.9. Весь ручной слесарный инструмент необходимо осматривать не реже 1 раза в 10 
дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент следует 
изымать. 

4.10. Обдувку от пыли устройств ТЛИ следует производить резиновым шлангом, 
присоединенным к вентилю линии сжатого воздуха штуцером. 

4.11. При обнаружении свищей и течей в пароводяных трактах тепломеханического 
оборудования, а также протекших жидкостей выбивания топлива и золы в производственные 
помещения необходимо немедленно сообщить дежурному персоналу, в ведении которого 
находится это оборудование, и вышестоящему дежурному персоналу для принятия мер по 
ограждению опасной зоны и уборке протекших жидкостей. 

4.12. При обслуживании оборудования не допускается: 
прикасаться к горячим частям оборудования, трубопроводов и другим элементам, 

имеющим высокую температуру; 
включать в работу механизмы без защитных ограждающих устройств, при неисправных 

ограждениях; 
снимать или восстанавливать во время работы вращающихся механизмов защитные 

ограждения с муфт и валов; 
находиться вблизи фланцевых соединений и арматуры трубопроводов, 

предохранительных клапанов, люков и лазов, топки, конвективной шахты и 
газовоздухопроводов, если это не вызвано производственной необходимостью; 

открывать дверки распределительных шкафов, щитов и сборок, производить очистку 
светильников и замену перегоревших ламп освещения, прикасаться к оголенным или 
неизолированным проводам; 

останавливать вручную вращающиеся или движущиеся механизмы; 
эксплуатировать неисправное оборудование, а также оборудование с неисправными 

или отключенными устройствами аварийного отключения блокировок, защит и сигнализации; 
опираться и становиться на барьеры площадок, перильные ограждения, 

предохранительные кожухи муфт и подшипников, ходить по трубопроводам, а также по 
конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним и не имеющим 
специальных ограждений и перил; 

передвигаться по случайно брошенным предметам (кирпичам, доскам и т.п.); 
находиться в зоне производства работ по подъему и перемещению грузов 

грузоподъемными механизмами и погрузчиками. 
4.13. Открывать крышки люка колодцев или снимать перекрытия канала следует 

специальными ключами, крючками и монтировкой, устанавливая их в устойчивое положение, 
во избежание падения и травмирования крышкой кистей рук или ступней ног. 

4.14. Снимать и устанавливать предохранители в электрических устройствах ТАИ 
следует при снятом напряжении. 

Допускается производить смену предохранителей под напряжением, но без нагрузки 
(при отсутствии коммутационных аппаратов) в защитных очках, с применением изолирующих 
клещей или диэлектрических перчаток. 

4.15. При разрыве или нарушении плотности импульсных линий, идущих от газопровода, 
необходимо отключить поврежденный участок первичными вентилями, покинуть помещение, 
предварительно приняв меры к его проветриванию, и сообщить вышестоящему дежурному 
персоналу. 

4.16. Выполнять продувку импульсных линий воды и пара следует с применением 
брезентовых рукавиц. Продувку следует производить через специальные продувочные 
устройства. При их отсутствии или забитых продувочных линиях продувка импульсных линий 
должна выполняться с разрешения или при участии дежурного персонала, обслуживающего 



тепломеханическое оборудование. Электрослесарь должен быть на месте продувки и давать 
команды дежурному технологического цеха по открытию и закрытию отборочных вентилей. 
Дежурный сообщает электрослесарю о производственных операциях. 

При возникновении аварийного состояния на тепломеханическом оборудовании 
продувать импульсные линии не допускается. Если аварийное состояние возникло во время 
выполнения продувки импульсных линий, то продувка должна быть прекращена, арматура 
перекрыта. 

4.17. Подтягивать соединительные штуцеры датчиков с помощью рычагов не 
допускается. Открывать и закрывать соединительные штуцеры следует гаечным ключом, 
размер которого должен соответствовать граням подтягиваемых элементов, предварительно 
проверив состояние видимой части резьбы. 

4.18. Не допускается выполнять операции по открытию и закрытию первичных вентилей. 
Обслуживание вторичных вентилей, установленных перед датчиками, выполняется с ведома 
дежурного персонала, обслуживающего это оборудование. 

На закрытых первичных вентилях должны быть вывешены плакаты "Не открывать - 
работают люди!". 

Отсоединение датчика от импульсной линии или снятие с нее манометpa следует 
производить постепенным отвертыванием накидной гайки у датчика или манометра. 

4.19. Не допускается отключать датчики от трубопроводов (сосудов) при открытых 
первичных (отборных) вентилях на импульсных линиях. Если импульсные линии датчика 
подключены к разным отборным устройствам, должны быть закрыты первичные вентили на 
всех этих устройствах. Отключение датчика, питающегося от общей импульсной линии, 
должно производиться отключающими устройствами, расположенными непосредственно 
перед датчиком. 

Отключать датчики от трубопроводов (сосудов) с давлением более 6 МПа (60 кгс/см2) 
следует закрытием двух последовательно установленных запорных вентилей, один из 
которых находится непосредственно у трубопровода (сосуда), другой - на импульсной линии 
перед датчиком. 

4.20. Электрослесарь должен знать места в обслуживаемой зоне, опасные в отношении 
загазованности. В таких местах не допускается: 

курение; 
включение и выключение светильников; 
выполнение работ с использованием открытого огня (без наряда на газоопасные 

работы); 
применение электрического инструмента, дающего искрение, и электроосветительной 

арматуры в невзрывобезопасном исполнении; 
применение механического инструмента (молотков, кувалд и др.) из нецветных 

металлов и их сплавов; 
пользование обувью, подбитой стальными гвоздями и подковами; 
проверка наличия утечек газа при помощи открытого огня; 
эксплуатация газопроводов при наличии утечек газа. 
4.21. Обслуживание устройств ТАИ в помещении газораспределительных пунктов 

следует производить с разрешения и в присутствии дежурного персонала котельного цеха. 
4.22. Прежде чем войти в газоопасное помещение или подземное сооружение, 

необходимо произвести его вентиляцию и анализ воздушной среды на отсутствие газа и 
достаточность кислорода с помощью газоанализатора. Отбор пробы воздуха должен 
производиться с помощью шланга, вводимого в щель открытой двери (люка). Пробы воздуха 
следует отбирать из наиболее плохо вентилируемых мест в зависимости от плотности газа: 
газа с меньшей плотностью, чем воздух (метан, окись углерода, водород, аммиак), - из 
верхней зоны, тяжелых (сжиженные газы, углекислый газ, сероводород, кислород) - из 
нижней зоны. 

При обнаружении загазованности входить в помещение (подземное сооружение) не 
допускается. 



Необходимо провентилировать помещение (сооружение) и вновь провести проверку 
воздуха на отсутствие в нем газа и достаточность кислорода (не менее 20% по объему). 

Если удалить газ не удается, то входить и работать в газоопасном месте допускается 
только в шланговом противогазе. 

4.23. При нахождении в газоопасном помещении или подземном сооружении 
электрослесарь должен надеть спасательный пояс с наплечными ремнями и спасательной 
веревкой. Другой конец спасательной веревки должен быть в руках наблюдающего. 

4.24. При снятии датчиков контрольно-измерительных приборов, автоматики, защит на 
отключенные от датчика импульсные линии, идущие от газопровода, следует устанавливать 
заглушки. 

4.25. При обслуживании устройств ТАИ на оборудовании топливоподачи не допускается 
перелезать через конвейеры, передавать через них различные предметы и инструмент, а 
также подлезать под них или проходить под ними в неогражденных и не предназначенных 
для прохода местах. Переходить через конвейеры следует только по переходным мостикам. 

Ходить по эстакадам, бункерным галереям, в разгрузочных устройствах и помещениях, 
где установлены конвейеры, следует только по ходовым дорожкам. Необходимо точно знать 
расположение устройств аварийного останова ленточных конвейеров и уметь ими 
пользоваться. 

4.26. При обслуживании устройств ТАИ на оборудовании мазутного хозяйства нельзя 
низко наклоняться к горловине люка резервуара или заглядывать в него, а также отогревать 
импульсные линии горючих, взрывоопасных и вредных веществ открытым огнем. 

Применение открытого огня допускается только для отогрева импульсных линий воды и 
пара, расположенных вне пожароопасных помещений и на открытом воздухе. 

4.27. Работы на импульсных линиях и аппаратуре, при выполнении которых могут 
произойти случайные выбросы агрессивных сред, должны производиться в резиновых 
кислотнощелочестойких перчатках, прорезиненном фартуке и защитных очках или 
наголовных щитках. 

В случае попадания кислоты на пол ее следует нейтрализовать (посыпать содой или 
негашеной известью) и только после этого произвести уборку лопатой и смыть водой. 

Одежду, залитую кислотой, следует обмыть обильной струей воды, нейтрализовать 2-
3%-ным раствором соды и сменить. 

4.28. При снятии и установке манометра не допускается использовать инструмент со 
следами смазки, а также замасленный обтирочный материал. Следует применять для этой 
цели инструмент из цветного металла. 

4.29. При обслуживании контрольно-измерительных приборов ТАИ, расположенных на 
территории открытых распределительных устройств (ОРУ), электрослесарю не разрешается 
подниматься на металлоконструкции электрооборудования. Входить на территорию ОРУ 
разрешается только в сопровождении дежурного персонала электроцеха. 

4.30. Не допускается выполнять измерение сопротивления изоляции мегаомметром на 
неотключенном оборудовании. 

При работе с мегаомметром нельзя прикасаться руками к токоведущим частям, к 
которым он присоединен. 

После окончания работы необходимо снять с токоведущих частей остаточный заряд 
путем присоединения заземления. 

4.31. Не допускается присоединять приборы к электрическим цепям, находящимся под 
напряжением, если для их подключения требуется разрыв электрической цепи. 
Присоединение и отсоединение приборов, не требующих разрыва электрических цепей, 
допускается выполнять под напряжением с применением электрозащитных средств 
(диэлектрических перчаток или инструмента с изолирующими рукоятками). 

4.32. При работе под напряжением на устройствах ТАИ дополнительно необходимо: 
оградить расположенные вблизи рабочего места находящиеся под напряжением другие 

токоведущие части, к которым возможно случайное прикосновение; 
работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на 



диэлектрическом коврике. 
4.33. При работе в электрических цепях под напряжением не допускается применять 

ножовки, напильники, металлические метры и другие токопроводящие предметы. 
Чтобы измерить электрические параметры устройств, находящихся под напряжением, 

следует заземлить металлический корпус переносного прибора и использовать специальные 
щупы или соединительные проводники с изолирующими рукоятками. 

4.34. Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками нельзя держать за 
упорами во избежание соскальзывания руки по металлической части. 

4.35. При подготовке рабочего места не допускается отключение электрооборудования 
устройств ТАИ, влияющего на тепловую и электрическую нагрузку, без получения 
разрешения начальника смены станции или начальника смены соответствующего цеха. 

4.36. При проверке отсутствия напряжения в электрических цепях не допускается 
использование "контрольных" ламп накаливания. 

Проверять отсутствие напряжения необходимо двухполюсным указателем напряжения 
до 1000 В, исправность которого проверяется непосредственно прикосновением указателя к 
токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением. 

В электроустановках с заземленной нейтралью при применении двухполюсного 
указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между фазой и 
заземленным корпусом оборудования или заземляющим (зануляющим) проводником. 

Устройства, сигнализирующие об отключенном положении аппарата, блокирующие 
устройства, постоянно включенные вольтметры являются только дополнительными 
средствами, подтверждающими отсутствие напряжения, и на основании их показаний нельзя 
делать заключение об отсутствии напряжения. 
 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

5.1. В случае возникновения аварийной ситуации (несчастного случая, пожара, 
стихийного бедствия) немедленно прекратить работу и сообщить о ситуации вышестоящему 
оперативному персоналу. 

5.2. В случаях, не терпящих отлагательств, выполнить необходимые переключения с 
последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала. 

5.3. В случае возникновения пожара: 
5.3.1. Оповестить всех работающих в производственном помещении и принять меры к 

тушению очага возгорания. Горящие части электроустановок и электропроводку, 
находящиеся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями. 

5.3.2. Принять меры к вызову на место пожара своего непосредственного руководителя 
или других должностных лиц. 

5.3.3. В соответствии с оперативной обстановкой следует действовать согласно 
местному оперативному плану пожаротушения. 

5.4. При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от 
воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) медицинскую 
помощь и сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае. 

При освобождении пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить 
за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым 
напряжением. 
 

6. Требования безопасности по окончании работы 
 

6.1. Перед окончанием смены необходимо: 
осмотреть устройства ТАИ и произвести записи в оперативном журнале, 

соответствующие состоянию обслуживаемого оборудования; при наличии неисправностей в 
устройствах ТАИ сделать запись в журнале дефектов; 

убрать рабочее место и закрепленное по смене оборудование ТАИ; не следует 



применять при уборке горючие вещества (бензин, керосин, ацетон и др.). 
6.2. Весь инструмент, приспособления и средства защиты привести в порядок и 

разместить в шкафах и на стеллажах. 
6.3. Сообщить принимающему смену обо всех имеющихся изменениях в состоянии 

оборудования ТАИ, которые происходили в течение смены, обнаруженных неисправностях, а 
также где и в каком составе работают бригады на оборудовании цеха по нарядам и 
распоряжениям. 

6.4. Доложить о сдаче смены вышестоящему дежурному персоналу и оформить сдачу 
смены росписью в оперативном журнале. 

6.5. Снять спецодежду; 
убрать ее и другие средства индивидуальной защиты в шкаф для рабочей одежды; 
умыться или принять душ. 

 
Список принятых сокращений 

 
 АГП           Автомат гашения поля 
 АСУ           Автоматизированная система управления 
 АТС           Автоматическая телефонная станция 
 ВЛ            Воздушная линия электропередачи 
 ВЛС           Воздушная линия связи 
 ВЧ-связь      Связь высокочастотная 
 ГЩУ           Главный щит управления 
 ЗРУ           Закрытое распределительное устройство 
 ИС            Измерительный (испытательный) стенд 
 КЛ            Кабельная линия электропередачи 
 КЛС           Кабельная линия связи 
 КРУ (КРУН)    Комплектное   распределительное   устройство   внутренней 
               (наружной) установки 
 КТП           Комплектная трансформаторная подстанция 
 МТП           Мачтовая трансформаторная подстанция 
 НРП           Необслуживаемый регенерационный пункт 
 НУП           Необслуживаемый усилительный пункт 
 ОВБ           Оперативно-выездная бригада 
 ОРУ           Открытое распределительное устройство 
 ОУП           Обслуживаемый усилительный пункт 
 ПОР           Проект организации работ 
 ППР           Проект производства работ 
 ПРП           Правила работы с персоналом 
 ПУЭ           Правила устройства электроустановок 
 РЗА           Релейная защита и автоматика 
 РП            Распределительный пункт 
 РУ            Распределительное устройство 
 СДТУ          Средства  диспетчерского  и  технологического  управления 
               (кабельные  и  воздушные  линии  связи  и   телемеханики, 
               высокочастотные каналы, устройства связи и телемеханики) 
 СМО           Строительно-монтажная организация 
 СНиП          Строительные нормы и правила 
 ТАИ           Устройства    тепловой    автоматики,    теплотехнических 
               измерений и защит,  средства  дистанционного  управления, 
               сигнализации и  технические  средства  автоматизированных 
               систем управления 
 ТП            Трансформаторная подстанция 
 ЭУ            Электролизная установка 
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1. Общие положения 
 

1.1. Инструкция по охране труда является документом, устанавливающим для 
работников требования к безопасному выполнению работ. 

1.2. Знание Инструкции по охране труда обязательно для всех работников. 
1.3. Руководитель структурного подразделения обязан создать на рабочем месте 

условия, отвечающие требованиям охраны труда, обеспечить работников средствами 
защиты и организовать изучение ими настоящей Инструкции. 

На каждом предприятии должны быть разработаны и доведены до сведения всего 
персонала безопасные маршруты следования по территории предприятия к месту работы и 
планы эвакуации на случай пожара и аварийной ситуации. 

1.4. Каждый работник обязан: 
соблюдать требования настоящей Инструкции; 
немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии - 

вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им 
нарушениях Инструкции, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных 
устройств; 

содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование; 
обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, 

приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда. 
За нарушение требований Инструкции работник несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

2. Общие требования безопасности 
 

2.1. К работе по данной профессии допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению 
указанной работы. 

2.2. Работник при приеме на работу проходит вводный инструктаж. Перед допуском к 
самостоятельной работе он должен пройти: 

обучение по программам подготовки по профессии; 
первичный инструктаж на рабочем месте; 
проверку знаний инструкций: 
по охране труда; 
по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве; 
по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ; 
по пожарной безопасности. 
Для работников, имеющих право подготовки рабочего места, допуска, право быть 



производителем работ, наблюдающим и членом бригады, необходима проверка знаний 
Межотраслевых правил охраны труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок (далее - Правил) в объеме, соответствующем обязанностям 
ответственных лиц по охране труда. 

2.3. Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением 
по структурному подразделению предприятия. 

2.4. Вновь принятому работнику выдается квалификационное удостоверение, в котором 
должна быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил, 
указанных в п.2.2, и о праве на выполнение специальных работ. 

Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения 
служебных обязанностей может храниться у начальника смены цеха или при себе в 
соответствии с местными условиями. 

2.5. Работники, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к 
самостоятельной работе не допускаются. 

2.6. Работник в процессе работы обязан проходить: 
повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал; 
проверку знаний инструкции по охране труда и действующей инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве - один раз в год; 
медицинский осмотр - один раз в два года; 
проверку знаний Правил для работников, имеющих право подготовки рабочего места, 

допуска, право быть производителем работ, наблюдающим или членом бригады, - один раз в 
год. 

2.7. Работники, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной 
проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны 
пройти повторную проверку. 

При нарушении правил охраны труда в зависимости от характера нарушений 
проводится внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний. 

2.8. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец обязан 
немедленно известить своего непосредственного руководителя. 

2.9. Каждый работник должен знать местоположение аптечки и уметь ею пользоваться. 
2.10. При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты 

работник должен сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 
Не допускается работа с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами 

защиты. 
Во избежание попадания под действие электрического тока не следует прикасаться к 

оборванным свешивающимся проводам или наступать на них. 
2.11. В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и 

грузоподъемных машин к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим 
частям на расстояния, менее указанных в табл.1. 
 

Таблица 1 
 

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением 
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|     Напряжение, кВ      | Расстояние от людей и  |   Расстояние от    | 
|                         |    применяемых ими     |    механизмов и    | 
|                         |     инструментов и     |грузоподъемных машин| 
|                         |   приспособлений, от   |    в рабочем и     | 
|                         |временных ограждений, м |    транспортном    | 
|                         |                        |   положении, от    | 
|                         |                        |      стропов       | 
|                         |                        |   грузозахватных   | 



|                         |                        |  приспособлений и  | 
|                         |                        |     грузов, м      | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|          До 1:          |                        |                    | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|          на ВЛ          |          0,6           |        1,0         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|       в остальных       |  Не нормируется (без   |        1,0         | 
|    электроустановках    |     прикосновения)     |                    | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|          1-35           |          0,6           |        1,0         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|         60, 110         |          1,0           |        1,5         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|           150           |          1,5           |        2,0         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|           220           |          2,0           |        2,5         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|           330           |          2,5           |        3,5         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|        400, 500         |          3,5           |        4,5         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|           750           |          5,0           |        6,0         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|           800*          |          3,5           |        4,5         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|          1150           |          8,0           |        10,0        | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
 
—————————————————————————————— 

* Постоянный ток. 
 

2.12. Загромождать подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к пожарным 
кранам, а также использовать противопожарный инвентарь не по назначению не 
допускается. 

2.13. На рабочем месте аппаратчика электролизной установки (ЭУ) могут иметь место 
следующие опасные и вредные производственные факторы: повышенное значение 
напряжения в электрической цепи; огнеопасность и взрывоопасность вследствие наличия 
водорода; вредные вещества, способные вызвать отравления и химические ожоги. 

2.14. Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо применять 
соответствующие средства защиты. 

Для защиты от поражения электрическим током необходимо применять 
электрозащитные средства: диэлектрические перчатки, галоши, коврики, указатели 
напряжения, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками. 

При приготовлении электролита следует применять хлопчатобумажный костюм, 
прорезиненный фартук, резиновые перчатки, кислотощелочестойкие сапоги, защитные 
герметичные очки. 

При нахождении в помещениях с технологическим оборудованием (за исключением 
щитов управления) необходимо носить защитную каску. 

2.15. Аппаратчик должен работать в спецодежде и применять средства защиты, 
выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами. 

2.16. Аппаратчику должны быть бесплатно выданы согласно отраслевым нормам 
следующие средства индивидуальной защиты: 



костюм хлопчатобумажный - на 1 год; 
галоши резиновые - на 9 мес.; 
каска защитная - на 2 года; 
перчатки резиновые - дежурные; 
фартук из прорезиненной ткани - дежурный; 
боты диэлектрические - дежурные. 
При выдаче двойного сменного комплекта спецодежды срок носки удваивается. 
В зависимости от характера работ и условий их производства аппаратчику бесплатно 

временно выдается дополнительная спецодежда и защитные средства для этих условий. 
2.17. В помещении ЭУ не допускается курить, входить с огнем, пользоваться 

инструментами, способными дать искру, хранить легковоспламеняющиеся взрывчатые 
вещества. 

В помещении ЭУ следует пользоваться переносными светильниками во 
взрывозащищенном исполнении напряжением не более 12 В. 
 

3. Требования безопасности перед началом работы 
 

3.1. Перед приемом смены аппаратчик электролиза: 
приводит в порядок спецодежду. Рукава и полы спецодежды следует застегнуть на все 

пуговицы, волосы убрать под каску. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было 
свисающих концов или развевающихся частей. Обувь должна быть закрытой и на низком 
каблуке. Не допускается засучивать рукава спецодежды; 

производит обход обслуживаемого оборудования по определенному маршруту, 
проверяет безопасное состояние оборудования; 

проверяет на рабочем месте наличие и исправность инструмента, электрического 
фонаря, средств пожаротушения, плакатов или знаков безопасности; 

знакомится с записями в оперативном журнале; 
проверяет наличие нейтрализующих растворов; 
убеждается в наличии диэлектрических ковриков на полу возле каждого аппарата. 
3.2. Перед началом ремонтных работ на отключенной и освобожденной от водорода ЭУ 

необходимо: 
включить приточно-вытяжную вентиляцию; 
закрыть вентили, через которые к месту работы могут поступать водород, кислород или 

электролит, повесить на них плакаты "Не открывать. Работают люди!"; 
снизить давление на ремонтируемом участке схемы до атмосферного; 
проверить наличие видимых разрывов или заглушек на трубопроводе и провести 

необходимую продувку; 
выходные вентили в системе продувки должны остаться открытыми; 
вывесить на месте работы плакат "Работать здесь". 

 
4. Требования безопасности во время работы 

 
4.1. При работе с электролитом необходимо пользоваться защитной спецодеждой и 

очками. Пробу электролита для изменения плотности следует отбирать только при снятом 
давлении. 

4.2. При эксплуатации ЭУ нельзя допускать взрывоопасной смеси водорода с 
кислородом или воздухом. Чистота водорода должна быть не ниже 98,5 %, кислорода - не 
ниже 98%. 

4.3. Аппараты и трубопроводы ЭУ (кроме ресиверов) должны перед пуском продуваться 
азотом. Не допускается продувка этих аппаратов углекислым газом. Ресиверы ЭУ могут 
продуваться азотом или углекислым газом. 

4.4. При необходимости внутреннего осмотра ресивера его следует продуть углекислым 
газом либо азотом для удаления водорода, отключить от других групп ресиверов запорной 



арматурой и металлическими заглушками, имеющими хвостовики, выступающие за пределы 
фланцев, и затем продуть их сжатым воздухом. 

Продувку ресиверов инертным газом, воздухом и водородом следует вести до 
достижения в них концентрации компонентов в соответствии с нормами. 

4.5. При проведении сварки или ремонтных работ, требующих вскрытия оборудования 
ЭУ, а также при отключении ЭУ на срок более 4 ч необходимо производить продувку азотом 
ее аппаратов и трубопроводов до полного отсутствия водорода. 

4.6. Замерзшие трубопроводы и задвижки можно отогревать только паром или горячей 
водой. Утечку газа из соединений следует определять специальными течеискателями или с 
помощью мыльного раствора. 

4.7. Включение электролизера в работу может производиться только после проверки 
состояния изоляции, осмотра аппаратуры и при отсутствии на ней посторонних предметов. 

4.8. Во время работы ЭУ не допускается подтягивать болты и гайки аппаратов и 
арматуры, находящихся под давлением. Шланги и штуцеры должны быть надежно 
заземлены. 

4.9. Работа электролизеров при отсутствии видимых уровней жидкости в смотровых 
стеклах регуляторов давления не допускается. 

4.10. В случае отключения ЭУ на срок до 1 ч разрешается оставлять аппаратуру под 
номинальным давлением газов. При этом не должна отключаться сигнализация повышения 
разности давления в регуляторах давления водорода и кислорода. 

4.11. При транспортировке и приготовлении щелочного электролита необходимо 
соблюдать следующие требования: 

не перемешивать электролит путем вдувания в него воздуха через резиновый шланг; 
применять только холодную воду при приготовлении электролита для раствора; 
дробить кристаллическую щелочь, находящуюся в бочке, следует легкими ударами 

кувалды, накрыв бочку мешковиной; 
транспортировать на тележках дробленую щелочь в полиэтиленовых ведрах; 
приготовить щелочной раствор в чистой чугунной или железной посуде. 
4.12. В случае попадания щелочи на кожу или в глаза смыть ее обильно текущей струей 

воды и промыть 3%-ным раствором борной кислоты. 
При попадании кислоты на кожу или в глаза немедленно смыть ее обильной струей 

воды, затем промыть 1%-ным раствором питьевой соды, после чего доложить о 
случившемся начальнику смены. 

4.13. Переносить бутыли с агрессивными веществами на небольшие расстояния в 
пределах рабочего места следует в корзинах с двумя ручками не менее чем двум 
работникам после предварительной проверки прочности ручек и дна корзины. 

Переносить бутыли в руках не допускается. 
4.14. Концентрированные кислоты и щелочи следует хранить в стеклянных бутылях с 

притертыми пробками. Пробки привязывают к горлышку бутылей. Бутыли хранят в 
отдельном помещении, их устанавливают на полу в корзинах или деревянных обрешетках. 
На горлышках бутылей должны быть бирки с надписью. 

4.15. Пролитый электролит следует засыпать опилками, затем опилки собрать и удалить 
из помещения ЭУ. Места, где был разлит электролит, нейтрализуют раствором 
кальцинированной соды, промывают водой и досуха вытирают тряпкой. 

4.16. При оперировании запорной арматурой и вентилями не следует применять 
большие усилия. При проверке исправности действия предохранительных клапанов, 
манометров и другой арматуры следует стоять в стороне от направления выброса газа при 
открывании вентиля. 

4.17. Необходимо постоянно следить за надежностью присоединения и исправностью 
заземляющего устройства. 

4.18. При обслуживании и ремонте электролизеров, преобразователей тока, 
контрольно-измерительной аппаратуры необходимо пользоваться инструментом с 
изолирующими рукоятками, индикаторами напряжения и диэлектрическими перчатками. 



4.19. Не допускается производить работы с открытым огнем в помещении ЭУ до 
отключения установки, проведения анализа воздуха и обеспечения непрерывной вентиляции 
помещения. Наличие водорода в воздухе при возникновении открытого огня приводит к 
взрыву в помещении и пожару на ЭУ. 

4.20. При необходимости проведения работ с открытым огнем на аппаратах одной ЭУ 
при наличии работающей второй необходимо отсоединить трубопроводы работающей 
установки от ремонтируемой с установкой заглушек с хвостовиками. Место проведения 
огневых работ оградить щитами. 

Производство ремонтных работ на аппаратах, содержащих водород, не допускается. 
4.21. К электролизерам, особенно к концевым плитам, не следует прикасаться без 

средств защиты. Не допускается попадание щелочи на изоляционные втулки стяжных 
болтов и на изоляторы под монополярными плитами. При нарушении изоляции этих 
элементов может возникнуть дуга, что приведет к пожару и аварии. 

4.22. Для проверки предохранительных клапанов установка должна быть отключена и 
продута азотом. Испытания клапанов во время работы установки не допускаются. 
 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

5.1. В случае возникновения аварийной ситуации (несчастного случая, пожара, 
стихийного бедствия) следует немедленно сообщить о ситуации непосредственному 
руководителю. 

5.2. В случае возникновения пожара: 
5.2.1. Оповестить всех работающих в производственном помещении и принять меры к 

тушению очага возгорания. Горящие части электроустановок и электропроводку, 
находящиеся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями. 

5.2.2. Принять меры к вызову на место пожара своего непосредственного руководителя 
или других должностных лиц. 

5.2.3. В соответствии с оперативной обстановкой следует действовать согласно 
местному оперативному плану пожаротушения. 

5.3. При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от 
воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) медицинскую 
помощь и сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае. 

При освобождении пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить 
за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым 
напряжением. 
 

6. Требования безопасности по окончании работы 
 

6.1. Привести в порядок рабочее место. Инструмент и приспособления убрать и сложить 
в отведенное для них место. 

Промасленную ветошь и бумагу необходимо убрать в специальную тару. 
6.2. Об окончании работы уведомить руководителя (мастера). 
6.3. Сообщить руководителю (мастеру), сменщику о всех неисправностях и недостатках, 

замеченных во время работы, и о принятых к их устранению мерах. В случае отсутствия 
руководителя или сменщика - записать в специальный журнал. 

6.4. Снять и убрать на хранение индивидуальные средства защиты. 
6.5. Выключить все электроприборы, закрыть воду. 
6.6. Помещение ЭУ запереть на замок, ключи сдать на хранение в установленном 

порядке. 
6.7. Умыться или принять душ. 

 
Список принятых сокращений 

 



 АГП           Автомат гашения поля 
 АСУ           Автоматизированная система управления 
 АТС           Автоматическая телефонная станция 
 ВЛ            Воздушная линия электропередачи 
 ВЛС           Воздушная линия связи 
 ВЧ-связь      Связь высокочастотная 
 ГЩУ           Главный щит управления 
 ЗРУ           Закрытое распределительное устройство 
 ИС            Измерительный (испытательный) стенд 
 КЛ            Кабельная линия электропередачи 
 КЛС           Кабельная линия связи 
 КРУ (КРУН)    Комплектное   распределительное   устройство   внутренней 
               (наружной) установки 
 КТП           Комплектная трансформаторная подстанция 
 МТП           Мачтовая трансформаторная подстанция 
 НРП           Необслуживаемый регенерационный пункт 
 НУП           Необслуживаемый усилительный пункт 
 ОВБ           Оперативно-выездная бригада 
 ОРУ           Открытое распределительное устройство 
 ОУП           Обслуживаемый усилительный пункт 
 ПОР           Проект организации работ 
 ППР           Проект производства работ 
 ПРП           Правила работы с персоналом 
 ПУЭ           Правила устройства электроустановок 
 РЗА           Релейная защита и автоматика 
 РП            Распределительный пункт 
 РУ            Распределительное устройство 
 СДТУ          Средства  диспетчерского  и  технологического  управления 
               (кабельные  и  воздушные  линии  связи  и   телемеханики, 
               высокочастотные каналы, устройства связи и телемеханики) 
 СМО           Строительно-монтажная организация 
 СНиП          Строительные нормы и правила 
 ТАИ           Устройства    тепловой    автоматики,    теплотехнических 
               измерений и защит,  средства  дистанционного  управления, 
               сигнализации и  технические  средства  автоматизированных 
               систем управления 
 ТП            Трансформаторная подстанция 
 ЭУ            Электролизная установка 
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Вводится в действие с 1 января 2003 г. 

 
 1. Общие положения                                                       
 2. Общие требования безопасности                                         
 3. Требования безопасности перед началом работы                          
 4. Требования безопасности во время работы                               
 5. Требования безопасности в аварийных ситуациях                         
 6. Требования безопасности по окончании работы                           
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1. Общие положения 
 

1.1. Инструкция по охране труда является документом, устанавливающим для 
работников требования к безопасному выполнению работ. 

1.2. Знание Инструкции по охране труда обязательно для всех работников. 
1.3. Руководитель структурного подразделения обязан создать на рабочем месте 

условия, отвечающие требованиям охраны труда, обеспечить работников средствами 
защиты и организовать изучение ими настоящей Инструкции. 

На каждом предприятии должны быть разработаны и доведены до сведения всего 
персонала безопасные маршруты следования по территории предприятия к месту работы и 
планы эвакуации на случай пожара и аварийной ситуации. 

1.4. Каждый работник обязан: 
соблюдать требования настоящей Инструкции; 
немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии - 

вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им 
нарушениях Инструкции, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных 
устройств; 

содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование; 
обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, 

приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда. 
За нарушение требований Инструкции работник несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

2. Общие требования безопасности 
 

2.1. К работе по данной профессии допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению 
указанной работы. 

2.2. Работник при приеме на работу проходит вводный инструктаж. Перед допуском к 
самостоятельной работе он должен пройти: 

обучение по программам подготовки по профессии; 
первичный инструктаж на рабочем месте; 
проверку знаний инструкций: 
по охране труда; 
по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве; 
по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ; 
по пожарной безопасности. 
Для работников, имеющих право подготовки рабочего места, допуска, право быть 



производителем работ, наблюдающим и членом бригады, необходима проверка знаний 
Межотраслевых правил охраны труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок (далее - Правил) в объеме, соответствующем обязанностям 
ответственных лиц по охране труда. 

2.3. Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением 
по структурному подразделению предприятия. 

2.4. Вновь принятому работнику выдается квалификационное удостоверение, в котором 
должна быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил, 
указанных в п.2.2, и о праве на выполнение специальных работ. 

Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения 
служебных обязанностей может храниться у начальника смены цеха или при себе в 
соответствии с местными условиями. 

2.5. Работники, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к 
самостоятельной работе не допускаются. 

2.6. Работник в процессе работы обязан проходить: 
повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал; 
проверку знаний инструкции по охране труда и действующей инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве - один раз в год; 
медицинский осмотр - один раз в два года; 
проверку знаний Правил для работников, имеющих право подготовки рабочего места, 

допуска, право быть производителем работ, наблюдающим или членом бригады, - один раз в 
год. 

2.7. Работники, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной 
проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны 
пройти повторную проверку. 

При нарушении правил охраны труда в зависимости от характера нарушений 
проводится внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний. 

2.8. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец обязан 
немедленно известить своего непосредственного руководителя. 

2.9. Каждый работник должен знать местоположение аптечки и уметь ею пользоваться. 
2.10. При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты 

работник должен сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 
Не допускается работа с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами 

защиты. 
Во избежание попадания под действие электрического тока не следует прикасаться к 

оборванным свешивающимся проводам или наступать на них. 
2.11. В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и 

грузоподъемных машин к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим 
частям на расстояния, менее указанных в табл.1. 
 

Таблица 1 
 

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением 
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|       Напряжение, кВ       |Расстояние от людей и |   Расстояние от   | 
|                            |   применяемых ими    |   механизмов и    | 
|                            |    инструментов и    |  грузоподъемных   | 
|                            |  приспособлений, от  | машин в рабочем и | 
|                            |временных ограждений, |   транспортном    | 
|                            |          м           |   положении, от   | 
|                            |                      |      стропов      | 
|                            |                      |  грузозахватных   | 



|                            |                      | приспособлений и  | 
|                            |                      |     грузов, м     | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|           До 1:            |                      |                   | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|           На ВЛ            |         0,6          |        1,0        | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|        в остальных         | Не нормируется (без  |        1,0        | 
|     электроустановках      |    прикосновения)    |                   | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|            1-35            |         0,6          |        1,0        | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|          60, 110           |         1,0          |        1,5        | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|            150             |         1,5          |        2,0        | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|            220             |         2,0          |        2,5        | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|            330             |         2,5          |        3,5        | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|          400, 500          |         3,5          |        4,5        | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|            750             |         5,0          |        6,0        | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|            800*            |         3,5          |        4,5        | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|            1150            |         8,0          |       10,0        | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
 
—————————————————————————————— 

* Постоянный ток. 
 

2.12. Загромождать подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к пожарным 
кранам, а также использовать противопожарный инвентарь не по назначению не 
допускается. 

2.13. На рабочем месте аккумуляторщика могут иметь место следующие опасные и 
вредные производственные факторы: повышенное значение напряжения в электрической 
цепи; огнеопасность и взрывоопасность вследствие наличия водорода; отравление парами 
серной кислоты и щелочью, химические ожоги. 

2.14. Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо применять 
соответствующие средства защиты. 

Для защиты от поражения электрическим током необходимо применять 
электрозащитные средства: диэлектрические перчатки, диэлектрические резиновые коврики, 
резиновые галоши, указатели напряжения, слесарно-монтажный инструмент с 
изолирующими рукоятками. 

Для защиты от химических производственных факторов служат: костюм из 
кислотозащитной ткани, прорезиненный фартук, резиновые кислотощелочестойкие сапоги и 
перчатки, защитные герметичные очки, фильтрующие или шланговые противогазы. 

При нахождении в помещениях с технологическим оборудованием (за исключением 
щитов управления) необходимо носить защитную каску. 

2.15. Аккумуляторщик должен работать в спецодежде и применять средства защиты, 
выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами. 

2.16. Аккумуляторщику должны быть бесплатно выданы согласно отраслевым нормам 



следующие средства индивидуальной защиты: 
костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой - на 1 год; 
сапоги резиновые - на 1 год; 
каска защитная - на 2 года; 
перчатки резиновые - дежурные; 
фартук из прорезиненной ткани - дежурный; 
очки защитные - до износа. 
При выдаче двойного сменного комплекта спецодежды срок носки удваивается. 
В зависимости от характера работ и условий их производства аккумуляторщику 

бесплатно временно выдаются дополнительная спецодежда и защитные средства для этих 
условий. 

2.17. В аккумуляторном помещении не допускается курить, входить с огнем, 
пользоваться инструментами, способными дать искру, а также электронагревательными 
приборами. 

Па дверях аккумуляторного помещения должны быть надписи "Аккумуляторная", 
"Огнеопасно", "Запрещается курить". 

2.18. Концентрированную серную кислоту следует хранить в стеклянных бутылях с 
притертыми пробками. Бутыли с кислотой в количестве, необходимом для эксплуатации 
батареи, и порожние бутыли следует помещать в отдельное помещение при аккумуляторной 
батарее. Бутыли следует устанавливать на полу в корзинах или деревянных обрешетках. На 
горлышках бутылей должны быть бирки с надписями "Концентрированная кислота", 
"Электролит". 

Запас дистиллированной воды для приготовления электролита следует хранить в 
плотно закупоренных бутылях с надписью "Дистиллированная вода". Использование этих 
бутылей для других целей не допускается. 

2.19. При попадании серной кислоты на кожу или в глаза немедленно смыть ее обильно 
текущей струей воды, затем промыть 1%-ным раствором питьевой соды и доложить мастеру. 

В случае попаданий щелочи на кожу или в глаза смыть ее обильной струей воды и 
промыть 3%-ным раствором борной кислоты. 
 

3. Требования безопасности перед началом работы 
 

3.1. Перед началом работы аккумуляторщик должен: 
надеть исправную спецодежду (костюм, резиновые сапоги, фартук), застегнуть обшлага 

рукавов, заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов, волосы убрать под 
плотно облегающий головной убор. Нижний край фартука должен быть ниже верхнего края 
голенищ сапог; 

проверить и убедиться в исправности приточно-вытяжной вентиляции; 
проверить исправность рабочего инструмента, приспособлений и вспомогательных 

материалов, расположить их в удобном и безопасном для пользования порядке; 
проверить освещение рабочего места. 
При недостаточной освещенности в аккумуляторной следует применять переносные 

лампы взрывобезопасного исполнения, напряжением не выше 50 В, имеющие стеклянные 
колпаки, уплотненные резиной и защищенные сеткой; 

проверить наличие нейтрализующего раствора питьевой соды. 
 

4. Требования безопасности во время работы 
 

4.1. Приточно-вытяжную вентиляцию необходимо включать перед началом заряда и 
отключать после удаления газа, но не ранее чем через 1,5 ч после окончания заряда. 

4.2. Во время работы необходимо следить за бесперебойной работой вентиляции. 
4.3. Проверку наличия (отсутствия) напряжения аккумуляторных батарей следует 

производить только вольтметром. 



4.4. Не прикасаться руками к токоведущим частям (клеммам, контактам, 
электропроводам). Пользоваться инструментом с изолирующими рукоятками. 

4.5. При зарядке батарей не наклоняться близко к аккумуляторам во избежание ожога 
брызгами кислоты. 

4.6. Работы по пайке пластин в аккумуляторном помещении допускаются при 
следующих условиях: 

работы должны выполняться по наряду; 
пайка разрешается не ранее чем через 2 ч после окончания заряда; батареи, 

работающие по методу постоянного подзаряда, должны быть за 2 ч до начала работ 
переведены в режим разряда; 

за 2 ч до начала работы необходимо включить приточно-вытяжную вентиляцию и 
держать ее включенной до окончания пайки; 

место пайки должно быть ограждено от остальной батареи огнестойкими щитами; 
работы по сварке, выполняемые посторонним персоналом, должны проводиться 

обязательно под надзором аккумуляторщика; 
в аккумуляторных установках с естественной вентиляцией должны быть установлены 

переносные вентиляторы или воздуходувки. 
4.7. Перед приготовлением и заливкой электролита следует надевать защитные очки и 

резиновые перчатки. 
4.8. Для составления электролита и доливки его в сосуды следует пользоваться 

стеклянной или фарфоровой кружкой с носиком или кувшином. 
4.9. При приготовлении щелочного электролита щелочи нужно брать щипцами или 

пинцетом и растворять в холодной воде. Куски едкой щелочи следует дробить в специально 
отведенном месте, предварительно обернув их в мешковину. 

4.10. При приготовлении электролита кислоту нужно медленно вливать тонкой струйкой 
из кружки в фарфоровый или другой термостойкий сосуд с дистиллированной водой. 
Электролит при этом надо все время перемешивать стеклянным стержнем или трубкой. 
Сосуды для разведения кислоты вначале заливают полным расчетным количеством 
дистиллированной воды, и только потом к ней добавляют кислоту. 

Не допускается приготовлять электролит, вливая воду в кислоту. 
В готовый электролит доливать воду можно. 
4.11. Не допускается перемешивать электролит путем вдувания воздуха 

(барботированием). 
4.12. Пролитый электролит следует засыпать опилками, затем опилки собрать и удалить 

из аккумуляторного помещения. 
Места, где был разлит электролит, нейтрализуют раствором кальцинированной соды, 

промывают водой и досуха вытирают тряпкой. 
Для удаления малых количеств электролита перед сливом в канализацию их 

нейтрализуют раствором кальцинированной соды. 
4.13. При транспортировке аккумуляторной кислоты, кислотного или щелочного 

электролита и приготовлении электролитов во избежание ожогов кожи, глаз надо соблюдать 
следующие правила: 

бутыли с кислотой в обрешетках устанавливать на специальные поворотные подставки, 
обеспечивающие безопасность слива кислоты; 

слив аккумуляторной кислоты из бутылей в обрешетках производить вдвоем или 
пользоваться для этой цели специальным сифоном; 

бутыли с кислотой переносить в пределах рабочей зоны и перевозить только в 
обрешетках вдвоем, используя для этого тележки; не допускается перемещать бутыли за 
горлышко или прижимая к себе; во избежание выплескивания кислоты из бутылей при 
переноске они должны быть плотно закупорены стеклянными или керамическими пробками, 
а пробки надежно привязаны к горлышку бутыли. 

4.14. В аккумуляторном помещении не допускается хранить и принимать пищу, а также 
выполнять посторонние работы. 



4.15. Вырезка и пайка пластин, изменение емкости пластин, отбор проб электролита, 
измерение напряжения элементов, измерение плотности электролита обязательно должны 
проводиться в резиновых перчатках и сапогах (или галошах) независимо от того, заряжена 
батарея или разряжена. 

4.16. При работах на ошиновке вблизи выводов батареи необходимо пользоваться 
диэлектрическими перчатками и инструментом с изолирующими рукоятками. 
 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

5.1. В случае возникновения аварийной ситуации (несчастного случая, пожара, 
стихийного бедствия) следует немедленно сообщить о ситуации непосредственному 
руководителю. 

5.2. В случае возникновения пожара: 
5.2.1. Оповестить всех работающих в производственном помещении и принять меры к 

тушению очага возгорания. Горящие части электроустановок и электропроводку, 
находящиеся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями. 

5.2.2. Принять меры к вызову на место пожара своего непосредственного руководителя 
или других должностных лиц. 

5.2.3. В соответствии с оперативной обстановкой следует действовать согласно 
местному оперативному плану пожаротушения. 

5.3. При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от 
воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) медицинскую 
помощь и сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае. 

При освобождении пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить 
за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым 
напряжением. 
 

6. Требования безопасности по окончании работы 
 

6.1. Привести в порядок рабочее место. Инструмент и приспособления убрать и сложить 
в отведенное для них место. 

6.2. По окончании работы уведомить руководителя (мастера). 
6.3. Сообщить руководителю (мастеру), сменщику о всех неисправностях и недостатках, 

замеченных во время работы, и о принятых к их устранению мерах. В случае отсутствия 
руководителя или сменщика - записать в специальный журнал. 

6.4. Снять и убрать на хранение индивидуальные средства защиты. 
6.5. Выключить все электроприборы, закрыть воду. 
6.6. Помещение запереть на замок, ключи сдать на хранение в установленном порядке. 
6.7. Умыться или принять душ. 

 
Список принятых сокращений 

 
 АГП           Автомат гашения поля 
 АСУ           Автоматизированная система управления 
 АТС           Автоматическая телефонная станция 
 ВЛ            Воздушная линия электропередачи 
 ВЛС           Воздушная линия связи 
 ВЧ-связь      Связь высокочастотная 
 ГЩУ           Главный щит управления 
 ЗРУ           Закрытое распределительное устройство 
 ИС            Измерительный (испытательный) стенд 
 КЛ            Кабельная линия электропередачи 
 КЛС           Кабельная линия связи 



 КРУ (КРУН)    Комплектное   распределительное   устройство   внутренней 
               (наружной) установки 
 КТП           Комплектная трансформаторная подстанция 
 МТП           Мачтовая трансформаторная подстанция 
 НРП           Необслуживаемый регенерационный пункт 
 НУП           Необслуживаемый усилительный пункт 
 ОВБ           Оперативно-выездная бригада 
 ОРУ           Открытое распределительное устройство 
 ОУП           Обслуживаемый усилительный пункт 
 ПОР           Проект организации работ 
 ППР           Проект производства работ 
 ПРП           Правила работы с персоналом 
 ПУЭ           Правила устройства электроустановок 
 РЗА           Релейная защита и автоматика 
 РП            Распределительный пункт 
 РУ            Распределительное устройство 
 СДТУ          Средства  диспетчерского  и  технологического  управления 
               (кабельные  и  воздушные  линии  связи  и   телемеханики, 
               высокочастотные каналы, устройства связи и телемеханики) 
 СМО           Строительно-монтажная организация 
 СНиП          Строительные нормы и правила 
 ТАИ           Устройства    тепловой    автоматики,    теплотехнических 
               измерений и защит,  средства  дистанционного  управления, 
               сигнализации и  технические  средства  автоматизированных 
               систем управления 
 ТП            Трансформаторная подстанция 
 ЭУ            Электролизная установка 



Типовая инструкция 
по охране труда для электромонтера по обслуживанию подстанций 

ТИ Р М-068-2002 
 (утв. Минэнерго РФ и Минтруда РФ 25 июля, 2 августа 2002 г.) 

 
Вводится в действие с 1 января 2003 г. 

 
 1. Общие положения                                                       
 2. Общие требования безопасности                                         
 3. Требования безопасности перед началом работы                          
 4. Требования безопасности во время работы                               
 5. Требования безопасности в аварийных ситуациях                         
 6. Требования безопасности по окончании работы                           
 Список принятых сокращений                                               
 

1. Общие положения 
 

1.1. Инструкция по охране труда является документом, устанавливающим для 
работников требования к безопасному выполнению работ. 

1.2. Знание Инструкции по охране труда обязательно для всех работников. 
1.3. Руководитель структурного подразделения обязан создать на рабочем месте 

условия, отвечающие требованиям охраны труда, обеспечить работников средствами 
защиты и организовать изучение ими настоящей Инструкции. 

На каждом предприятии должны быть разработаны и доведены до сведения всего 
персонала безопасные маршруты следования по территории предприятия к месту работы и 
планы эвакуации на случай пожара и аварийной ситуации. 

1.4. Каждый работник обязан: 
соблюдать требования настоящей Инструкции; 
немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии - 

вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им 
нарушениях Инструкции, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных 
устройств; 

содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование; 
обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, 

приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда. 
За нарушение требований Инструкции работник несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

2. Общие требования безопасности 
 

2.1. К работе по данной профессии допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению 
указанной работы. 

2.2. Работник при приеме на работу проходит вводный инструктаж. Перед допуском к 
самостоятельной работе он должен пройти: 

обучение по программам подготовки по профессии; 
первичный инструктаж на рабочем месте; 
проверку знаний инструкций: 
по охране труда; 
по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве; 
по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ; 
по пожарной безопасности. 
Для работников, имеющих право подготовки рабочего места, допуска, право быть 



производителем работ, наблюдающим и членом бригады, необходима проверка знаний 
Межотраслевых правил охраны груда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок (далее - Правил) в объеме, соответствующем обязанностям 
ответственных лиц по охране труда. 

2.3. Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением 
по структурному подразделению предприятия. 

2.4. Вновь принятому работнику выдается квалификационное удостоверение, в котором 
должна быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил, 
указанных в п.2.2, и о праве на выполнение специальных работ. 

Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения 
служебных обязанностей может храниться у начальника смены цеха или при себе в 
соответствии с местными условиями. 

2.5. Работники, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к 
самостоятельной работе не допускаются. 

2.6. Работник в процессе работы обязан проходить: 
повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал; 
проверку знаний инструкции по охране труда и действующей инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве - один раз в год; 
медицинский осмотр - один раз в два года; 
проверку знаний Правил для работников, имеющих право подготовки рабочего места, 

допуска, право быть производителем работ, наблюдающим или членом бригады, - один раз в 
год. 

2.7. Работники, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной 
проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны 
пройти повторную проверку. 

При нарушении правил охраны труда в зависимости от характера нарушений 
проводится внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний. 

2.8. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец обязан 
немедленно известить своего непосредственного руководителя. 

2.9. Каждый работник должен знать местоположение аптечки и уметь ею пользоваться. 
2.10. При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты 

работник должен сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 
Не допускается работа с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами 

защиты. 
Во избежание попадания под действие электрического тока не следует прикасаться к 

оборванным свешивающимся проводам или наступать на них. 
2.11. В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и 

грузоподъемных машин к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим 
частям на расстояния, менее указанных в табл.1. 
 

Таблица 1 
 

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением 
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|       Напряжение, кВ       |Расстояние от людей и |   Расстояние от   | 
|                            |   применяемых ими    |   механизмов и    | 
|                            |    инструментов и    |  грузоподъемных   | 
|                            |  приспособлений, от  | машин в рабочем и | 
|                            |временных ограждений, |   транспортном    | 
|                            |          м           |   положении, от   | 
|                            |                      |      стропов      | 
|                            |                      |  грузозахватных   | 



|                            |                      | приспособлений и  | 
|                            |                      |     грузов, м     | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|           До 1:            |                      |                   | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|           на ВЛ            |         0,6          |        1,0        | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|        в остальных         | Не нормируется (без  |        1,0        | 
|     электроустановках      |    прикосновения)    |                   | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|            1-35            |         0,6          |        1,0        | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|          60, 110           |         1,0          |        1,5        | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|            150             |         1,5          |        2,0        | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|            220             |         2,0          |        2,5        | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|            330             |         2,5          |        3,5        | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|          400, 500          |         3,5          |        4,5        | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|            750             |         5,0          |        6,0        | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|            800*            |         3,5          |        4,5        | 
|————————————————————————————|——————————————————————|———————————————————| 
|            1150            |         8,0          |       10,0        | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
 
—————————————————————————————— 

* Постоянный ток. 
 

2.12. Загромождать подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к пожарным 
кранам, а также использовать противопожарный инвентарь не по назначению не 
допускается. 

2.13. В зоне обслуживания оборудования могут иметь место следующие опасные и 
вредные производственные факторы: 

повышенное значение напряжения в электрической цепи; 
недостаточная освещенность рабочей зоны; 
повышенная напряженность электрического и магнитного полей на подстанциях 330 кВ 

и выше; 
расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности 

земли (пола); 
пониженная температура воздуха. 
2.14. Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов 

необходимо применять соответствующие средства защиты. 
Для защиты от поражения электрическим током служат следующие защитные средства: 

указатели напряжения; слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками для 
работы в электроустановках напряжением до 1000 В; диэлектрические перчатки, боты, 
галоши, коврики, изолирующие накладки и подставки; переносные заземления; 
оградительные устройства, диэлектрические колпаки, плакаты и знаки безопасности. 

При работе на высоте более 1,3 м над уровнем земли, пола, площадки необходимо 
применять предохранительный пояс. 



Для защиты головы от ударов случайными предметами в помещениях с действующим 
энергооборудованием, в закрытых распределительных устройствах (ЗРУ), открытых 
распределительных устройствах (ОРУ), колодцах, камерах, каналах и туннелях, 
строительных площадках и ремонтных зонах необходимо носить защитную каску, 
застегнутую подбородным ремнем. 

При недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять дополнительное 
местное освещение. 

Должны применяться переносные светильники только заводского изготовления. У 
ручного переносного светильника должна быть металлическая сетка, крючок для подвески и 
шланговый провод с вилкой. 

Для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях должны применяться светильники 
напряжением 12 В или аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении. 
Трансформатор для светильников напряжением 12 В должен располагаться вне колодца или 
туннеля. 

Работу при низкой температуре следует выполнять в теплой спецодежде и чередовать 
по времени с нахождением в обогреваемом помещении. 

При работе в зоне влияния электрического поля необходимо ограничивать время 
пребывания в этой зоне в зависимости от уровня напряженности электрического поля или 
применять экранирующие устройства либо экранирующие комплекты одежды. 

2.15. Электромонтер должен работать в спецодежде и применять средства защиты, 
выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами. 

2.16. Электромонтеру бесплатно выдаются согласно отраслевым нормам следующие 
средства индивидуальной защиты: 

полукомбинезон хлопчатобумажный - на 1 год; 
каска защитная - на 2 года; 
рукавицы комбинированные - на 3 мес; 
галоши диэлектрические - дежурные; 
перчатки диэлектрические - дежурные. 
При выдаче двойного сменного комплекта спецодежды срок носки удваивается. 
В зависимости от характера работ и условий их производства электромонтеру 

бесплатно временно выдается дополнительная спецодежда и защитные средства для этих 
условий. 
 

3. Требования безопасности перед началом работы 
 

3.1. При приеме смены электромонтер по обслуживанию подстанции обязан: 
привести в порядок спецодежду, рукава застегнуть, одежду заправить так, чтобы не 

было свисающих концов. Не допускается засучивать рукава спецодежды; 
ознакомиться со всеми записями и распоряжениями за время, прошедшее с 

предыдущего дежурства; 
получить сведения от сдающего смену о состоянии оборудования, за которым надо 

вести наблюдение, и об оборудовании, находящемся в ремонте и резерве, об изменениях в 
схемах, происшедших за период от предыдущей смены. Получить инструктаж при изменении 
схемы с записью в журнале распоряжений; 

проверить регистрацию всех работ, выполненных по нарядам и распоряжениям, и 
количество бригад, работающих по ним; 

проверить и принять дежурную спецодежду, защитные средства, приборы, инструмент, 
ключи от помещений, документацию по оперативной работе; 

доложить непосредственному руководителю в смене о заступлении на дежурство и 
выявленных при приемке смены недостатках; 

оформить прием смены записью в оперативном журнале. 
Прием смены во время оперативных переключений и ликвидации аварий допускается 

только с разрешения вышестоящего оперативного и административно-технического 



персонала. 
3.2. При проверке исправности и пригодности средств защиты, приспособлений 

обратить внимание на: 
отсутствие внешних повреждений (целостность лакового покрова изолирующих средств 

защиты; отсутствие проколов, трещин, разрывов у диэлектрических перчаток и бот; 
целостность стекол у защитных очков); 

дату следующего испытания (срок годности определяется по штампу). 
Исправность указателя напряжения выше 1000 В можно проверить на заведомо 

действующей электроустановке или специальным прибором для проверки указателей. 
3.3. Необходимо проверить наличие и исправность инструмента, который должен 

соответствовать следующим требованиям: 
рукоятки плоскогубцев, острогубцев и кусачек должны иметь защитную изоляцию; 
рабочая часть отвертки должна быть хорошо заострена, на стержень надета 

изоляционная трубка, оставляющая открытой только рабочую часть отвертки; 
гаечные ключи должны иметь параллельные губки, их рабочие поверхности не должны 

иметь сбитых скосов, а рукоятки - заусенцев; 
рукоятка молотка должна иметь по всей длине овальную форму, не иметь сучков и 

трещин, плотно укрепляться в инструменте. 
3.4. Рабочий инструмент следует хранить в переносном инструментальном ящике или 

сумке. 
3.5. При выполнении работ на высоте с использованием переносной деревянной 

лестницы необходимо убедиться в ее исправном состоянии. На нижних концах лестницы 
должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании 
лестницы на гладких поверхностях на них должны быть надеты башмаки из резины или 
другого нескользящего материала. 

3.6. О средствах защиты, приборах, инструменте и приспособлениях, имеющих дефекты 
или с истекшим сроком испытания, необходимо сообщить своему непосредственному 
руководителю. 
 

4. Требования безопасности во время работы 
 

4.1. При выполнении работ не допускается приближаться к неогражденным 
токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояния, менее указанных в 
таблице (п.2.11). 

При работе с использованием электрозащитных средств (изолирующие штанги, клещи, 
указатели напряжения и т.п.) допускается приближение человека к токоведущим частям на 
расстояние, определяемое длиной изолирующей части этих средств. 

4.2. При осмотрах электроустановок напряжением выше 1000 В не допускается входить 
в помещения и камеры, не оборудованные ограждениями или барьерами. 

Осмотр нужно проводить без проникновения за ограждения и барьеры. 
4.3. Осмотр электрооборудования в ОРУ, где напряженность электрического поля более 

5 кВ/м, следует производить по разработанным маршрутам. 
4.4. При подъеме на оборудование и конструкции, расположенные в зоне влияния 

электрического поля напряженностью 5 кВ/м и выше, должны применяться средства защиты. 
4.5. В ОРУ напряжением 330 кВ и выше находиться без средств защиты в зоне влияния 

электрического поля напряженностью выше 5 кВ/м можно ограниченное время. Для защиты 
от воздействия электрического поля напряженностью выше 5 кВ/м более допустимого 
времени необходимо применять индивидуальный экранирующий комплект одежды, кроме 
случаев, когда возможно прикосновение к токоведущим частям, находящимся под 
напряжением. 

4.6. Допустимое время пребывания в электрическом поле может быть реализовано 
одноразово или дробно в течение рабочего дня. 

4.7. Переносные и передвижные экранирующие устройства должны быть заземлены на 



месте их установки гибким медным проводом сечением не менее 100 мм2. При работах на 
изолирующем основании или связанных с прикосновением к заземленным конструкциям 
рукой экранирующая одежда должна заземляться гибким проводником сечением 10 мм2. 

4.8. Во время проведения осмотров не допускается производить переключения, снимать 
плакаты и ограждения, выполнять какую-либо работу или уборку. 

4.9. При работах на участках отключенных токоведущих частей их необходимо 
заземлять. 

При работах на линейных разъединителях ввод воздушных линий электропередачи (ВЛ) 
должен быть заземлен переносным заземлением независимо от наличия заземляющих 
ножей на разъединителе. 

4.10. Все работы в электроустановках должны выполняться по наряду или 
распоряжению. 

Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, определяются перечнем, 
утвержденным на предприятии. 

4.11. Единолично по распоряжению электромонтеру с группой III можно выполнять: 
уборку и благоустройство территории ОРУ; 
возобновление надписей на кожухах оборудования и ограждениях вне камер РУ; 
наблюдение за сушкой трансформаторов; 
обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке 

и сушке масла; 
работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосах 

трансформаторов; 
проверку воздухоочистительных фильтров и замену сорбентов в них; 
ремонт и обслуживание осветительной аппаратуры, расположенной вне камер РУ на 

высоте до 2,5 м. 
4.12. Подготовка работников мест и допуск бригад проводится только после получения 

разрешения вышестоящего оперативного персонала в соответствии с требованиями наряда. 
4.13. При выполнении эксплуатационных работ на токоведущих частях, находящихся 

под напряжением до 1000 В, необходимо: 
оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, 

находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение; 
работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на 

диэлектрическом коврике; 
применять инструмент с изолирующими рукоятками (у отверток должен быть 

изолирован стержень), при отсутствии такого инструмента пользоваться диэлектрическими 
перчатками. 

Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также 
пользоваться ножовками, напильниками, металлическими метрами и т.п. 

4.14. Работать на переносных лестницах и стремянках не допускается, если требуется: 
применять переносный электроинструмент; 
осуществлять натяжение проводов; 
поддерживать на высоте тяжелые предметы. 
4.15. Не разрешается работать инструментом ударного действия без защитных очков. 
4.16. При замыкании на землю в электроустановках 6-35 кВ приближаться к 

обнаруженному месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м в ОРУ 
допускается только для оперативных переключений с целью локализации повреждения и 
освобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться 
электрозащитными средствами (диэлектрическими ботами, галошами, перчатками). 

4.17. Для исключения ошибок и обеспечения безопасности операций перед 
выполнением переключений электромонтер осматривает электроустановки, на которых 
предполагаются операции, проверяет их соответствие выданному заданию. 

4.18. Перед тем как отключить или включить разъединитель отделитель, необходимо 
тщательно их осмотреть. 



При обнаружении у коммутационных аппаратов трещин на изоляторах и других 
повреждениях операции с ними не допускаются. 

4.19. При включении-отключении коммутационных аппаратов и наложении переносных 
заземлений необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

устанавливать переносные заземления должны не менее двух работников; включать и 
отключать заземляющие ножи, снимать переносные заземления допускается единолично; 

перед установкой переносных заземлений должно быть проверено отсутствие 
напряжения на токоведущих частях (исправность указателя напряжения должна быть 
проверена специальным прибором или на действующей электроустановке); 

при установке переносных заземлений нельзя касаться заземляющего спуска; 
переключения коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В с ручным 

приводом необходимо производить в диэлектрических перчатках. 
4.20. Переключения на электрооборудовании и в устройствах релейной защиты и 

автоматики (РЗА), находящихся в оперативном управлении вышестоящего оперативного 
персонала, должны проводиться по распоряжению, а находящихся в его ведении - с его 
разрешения. 

Переключения без распоряжения или разрешения вышестоящего оперативного 
персонала, но с последующим его уведомлением разрешается выполнять в случаях, не 
терпящих отлагательств (несчастного случая, стихийного бедствия, пожара). 

Электромонтеру, непосредственно выполняющему переключения, самовольно 
выводить из работы блокировки безопасности не разрешается. 

4.21. Включение разъединителей ручным приводом производят быстро, но без удара в 
конце хода. При появлении дуги ножи не следует отводить обратно, так как при расхождении 
контактов дуга может удлиниться и вызвать короткое замыкание. Операция включения во 
всех случаях должна продолжаться до конца. 

4.22. Отключение разъединителей следует производить медленно и осторожно. 
Вначале делают пробное движение рычагом привода, для того чтобы убедиться в 
исправности тяг, отсутствии качаний и поломок изоляторов. 

Если в момент расхождения контактов между ними возникает сильная дуга, 
разъединители необходимо немедленно включить и до выяснения причин образования дуги 
операции с ними не производить, кроме случаев отключения намагничивающих и зарядных 
токов. Операции в этих случаях должны производиться быстро, чтобы обеспечить погасание 
дуги на контактах. 

4.23. При отключениях разъединителями, отделителями намагничивающего тока 
силовых трансформаторов, зарядного тока воздушных и кабельных линий необходимо 
располагаться под защитным козырьком или за ограждением. 

4.24. Деблокирование приводов коммутационных аппаратов разрешается только по 
разрешению лиц, уполномоченных на это письменным указанием по предприятию, после 
проверки правильности предварительно выполненных переключений, проверки состояния 
коммутационных аппаратов и выяснения причины отказа блокировки. 

О деблокировке делается запись в оперативном журнале. 
4.25. При отсутствии в электроустановке блокировочных устройств или при 

неисправности блокировки хотя бы на одном присоединении, а также при сложных 
переключениях, независимо от состояния блокировочных устройств, оперативные 
переключения производятся по бланкам переключений. Перечень сложных переключений 
определяется местными инструкциями. 

4.26. При недовключении ножей рубильника (разъединителя) не допускается подбивать 
ножи и губки под напряжением. 

4.27. Не допускается работать в электроустановках в согнутом положении, если при 
выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее указанного в таблице. В 
электроустановках подстанций напряжением 6-10 кВ при работе возле неогражденных 
токоведущих частей нельзя располагаться так, чтобы эти части находились сзади или с двух 
боковых сторон. 



4.28. Недопустимо прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам 
оборудования, находящегося под напряжением. 

4.29. При приближении грозы должны быть прекращены все работы в ОРУ, ЗРУ на 
выводах и линейных разъединителях ВЛ. 

4.30. Снимать и устанавливать предохранители необходимо при снятом напряжении. 
Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать и устанавливать предохранители на 
присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты, позволяющие 
снимать напряжение. 

Под напряжением и под нагрузкой можно заменять предохранители трансформаторов 
напряжения. 

4.31. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо 
пользоваться следующими средствами защиты: 

в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами или 
диэлектрическими перчатками и защитными очками; 

в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими клещами (штангой) с 
применением диэлектрических перчаток и защитных очков. 

4.32. Не допускается применять некалиброванные плавкие вставки и предохранители. 
4.33. Отбор проб и доливка масла в масляные выключатели и трансформаторы, 

протирка масломерных стекол и единичных изоляторов производится только на 
отключенном оборудовании после соответствующей подготовки рабочего места. 

4.34. Работать с электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением 
выше 1000 В необходимо двум электромонтерам с применением диэлектрических перчаток. 
Не разрешается наклоняться к прибору для снятия показаний. 

4.35. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром необходимо выполнять на 
отключенном оборудовании после снятия остаточного заряда путем заземления 
оборудования. 

Соединительные провода от мегаомметра следует присоединять к токоведущим частям 
с помощью изолирующих держателей (штанг), а в электроустановках напряжением выше 
1000 В, кроме того, - с применением диэлектрических перчаток. 

4.36. Не допускается курение в аккумуляторном помещении, вход в него с огнем, 
пользование электронагревательными приборами, аппаратами и инструментом, способным 
дать искру. 

При случайном попадании на тело кислоты ее следует нейтрализовать 5%-ным 
раствором соды и промыть большим количеством воды. 

4.37. В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться указателем 
напряжения необходимо в диэлектрических перчатках. 

4.38. При необходимости включения ячеек КРУ с места следует применять устройства 
дистанционного включения выключателя. 
 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

5.1. В случае возникновения аварийной ситуации (несчастного случая, пожара, 
стихийного бедствия) немедленно прекратить работу и сообщить о ситуации вышестоящему 
оперативному персоналу. 

5.2. В случаях, не терпящих отлагательств, выполнить необходимые переключения с 
последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала. 

5.3. В случае возникновения пожара: 
5.3.1. Оповестить всех работающих в производственном помещении и принять меры к 

тушению очага возгорания. Горящие части электроустановок и электропроводку, 
находящиеся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями. 

5.3.2. Принять меры к вызову на место пожара своего непосредственного руководителя 
или других должностных лиц. 

5.3.3. В соответствии с оперативной обстановкой следует действовать согласно 



местному оперативному плану пожаротушения. 
5.4. При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от 

воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) медицинскую 
помощь и сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае. 

При освобождении пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить 
за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым 
напряжением. 
 

6. Требования безопасности по окончании работы 
 

6.1. По окончании смены необходимо: 
весь инструмент, приспособления, приборы и средства защиты привести в надлежащий 

порядок и разместить в специальных шкафах и на стеллажах; 
сообщить принимающему смену обо всех изменениях и неисправностях в работе 

оборудования, которые происходили в течение смены, о составе работающей бригады и 
месте проведения работы на оборудовании подстанции по нарядам и распоряжениям; 

доложить о сдаче смены вышестоящему дежурному персоналу и оформить сдачу смены 
росписью в оперативном журнале; 

снять спецодежду, убрать ее и другие средства индивидуальной защиты в шкаф для 
рабочей одежды; 

умыться или принять душ. 
 

Список принятых сокращений 
 
 АГП           Автомат гашения поля 
 АСУ           Автоматизированная система управления 
 АТС           Автоматическая телефонная станция 
 ВЛ            Воздушная линия электропередачи 
 ВЛС           Воздушная линия связи 
 ВЧ-связь      Связь высокочастотная 
 ГЩУ           Главный щит управления 
 ЗРУ           Закрытое распределительное устройство 
 ИС            Измерительный (испытательный) стенд 
 КЛ            Кабельная линия электропередачи 
 КЛС           Кабельная линия связи 
 КРУ (КРУН)    Комплектное   распределительное   устройство   внутренней 
               (наружной) установки 
 КТП           Комплектная трансформаторная подстанция 
 МТП           Мачтовая трансформаторная подстанция 
 НРП           Необслуживаемый регенерационный пункт 
 НУП           Необслуживаемый усилительный пункт 
 ОВБ           Оперативно-выездная бригада 
 ОРУ           Открытое распределительное устройство 
 ОУП           Обслуживаемый усилительный пункт 
 ПОР           Проект организации работ 
 ППР           Проект производства работ 
 ПРП           Правила работы с персоналом 
 ПУЭ           Правила устройства электроустановок 
 РЗА           Релейная защита и автоматика 
 РП            Распределительный пункт 
 РУ            Распределительное устройство 
 СДТУ          Средства  диспетчерского  и  технологического  управления 
               (кабельные  и  воздушные  линии  связи  и   телемеханики, 



               высокочастотные каналы, устройства связи и телемеханики) 
 СМО           Строительно-монтажная организация 
 СНиП          Строительные нормы и правила 
 ТАИ           Устройства    тепловой    автоматики,    теплотехнических 
               измерений и защит,  средства  дистанционного  управления, 
               сигнализации и  технические  средства  автоматизированных 
               систем управления 
 ТП            Трансформаторная подстанция 
 ЭУ            Электролизная установка 



Типовая инструкция 
по охране труда для электромонтера по эксплуатации распределительных систем 
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 3. Требования безопасности перед началом работы                          
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 6. Требования безопасности по окончании работы                           
 Список принятых сокращений                                               
 

1. Общие положения 
 

1.1. Инструкция по охране труда является документом, устанавливающим для 
работников требования к безопасному выполнению работ. 

1.2. Знание Инструкции по охране труда обязательно для всех работников. 
1.3. Руководитель структурного подразделения обязан создать на рабочем месте 

условия, отвечающие требованиям охраны труда, обеспечить работников средствами 
защиты и организовать изучение ими настоящей Инструкции. 

На каждом предприятии должны быть разработаны и доведены до сведения всего 
персонала безопасные маршруты следования по территории предприятия к месту работы и 
планы эвакуации на случай пожара и аварийной ситуации. 

1.4. Каждый работник обязан: 
соблюдать требования настоящей Инструкции; 
немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии - 

вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им 
нарушениях Инструкции, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных 
устройств; 

содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование; 
обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, 

приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда. 
За нарушение требований Инструкции работник несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

2. Общие требования безопасности 
 

2.1. К работе по данной профессии допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению 
указанной работы. 

2.2. Работник при приеме на работу проходит вводный инструктаж. Перед допуском к 
самостоятельной работе он должен пройти: 

обучение по программам подготовки по профессии; 
первичный инструктаж на рабочем месте; 
проверку знаний инструкций: 
по охране труда; 
по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве; 
по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ; 
по пожарной безопасности. 
Для работников, имеющих право подготовки рабочего места, допуска, право быть 



производителем работ, наблюдающим и членом бригады, необходима проверка знаний 
Межотраслевых правил охраны труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок (далее - Правил) в объеме, соответствующем обязанностям 
ответственных лиц по охране труда. 

2.3. Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением 
по структурному подразделению предприятия. 

2.4. Вновь принятому работнику выдается квалификационное удостоверение, в котором 
должна быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил, 
указанных в п.2.2, и о праве на выполнение специальных работ. 

Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения 
служебных обязанностей может храниться у начальника смены цеха или при себе в 
соответствии с местными условиями. 

2.5. Работники, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к 
самостоятельной работе не допускаются. 

2.6. Работник в процессе работы обязан проходить: 
повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал; 
проверку знаний инструкции по охране труда и действующей инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве - один раз в год; 
медицинский осмотр - один раз в два года; 
проверку знаний Правил для работников, имеющих право подготовки рабочего места, 

допуска, право быть производителем работ, наблюдающим или членом бригады, - один раз в 
год. 

2.7. Работники, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной 
проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны 
пройти повторную проверку. 

При нарушении правил охраны труда в зависимости от характера нарушений 
проводится внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний. 

2.8. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец обязан 
немедленно известить своего непосредственного руководителя. 

2.9. Каждый работник должен знать местоположение аптечки и уметь ею пользоваться. 
2.10. При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты 

работник должен сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 
Не допускается работа с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами 

защиты. 
Во избежание попадания под действие электрического тока не следует прикасаться к 

оборванным свешивающимся проводам или наступать на них. 
2.11. В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и 

грузоподъемных машин к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим 
частям на расстояния, менее указанных в табл.1. 
 

Таблица 1 
 

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением 
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|     Напряжение, кВ      | Расстояние от людей и  |   Расстояние от    | 
|                         |    применяемых ими     |    механизмов и    | 
|                         |     инструментов и     |грузоподъемных машин| 
|                         |   приспособлений, от   |    в рабочем и     | 
|                         |временных ограждений, м |    транспортном    | 
|                         |                        |   положении, от    | 
|                         |                        |      стропов       | 
|                         |                        |   грузозахватных   | 



|                         |                        |  приспособлений и  | 
|                         |                        |     грузов, м      | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|          До 1:          |                        |                    | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|          на ВЛ          |          0,6           |        1,0         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|       в остальных       |  Не нормируется (без   |        1,0         | 
|    электроустановках    |     прикосновения)     |                    | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|          1-35           |          0,6           |        1,0         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|         60, 110         |          1,0           |        1,5         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|           150           |          1,5           |        2,0         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|           220           |          2,0           |        2,5         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|           330           |          2,5           |        3,5         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|        400, 500         |          3,5           |        4,5         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|           750           |          5,0           |        6,0         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|           800*          |          3,5           |        4,5         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|          1150           |          8,0           |        10,0        | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
 
—————————————————————————————— 

* Постоянный ток. 
 

2.12. Загромождать подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к пожарным 
кранам, а также использовать противопожарный инвентарь не по назначению не 
допускается. 

2.13. На рабочем месте электромонтера могут иметь место следующие опасные и 
вредные производственные факторы: 

повышенное значение напряжения электрической цепи; 
повышенное значение напряжения электрического поля; 
пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
расположение рабочего места на высоте; 
движущиеся машины и механизмы, перемещаемые и поднимаемые элементы 

оборудования, натягиваемые провода; 
воздействие химических веществ (краски, антисептики, масла, ацетон); 
недостаточная освещенность рабочей зоны. 
2.14. Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов 

необходимо применять следующие средства защиты. 
Для защиты от поражения электрическим током необходимо применять 

электрозащитные средства: диэлектрические перчатки, боты, галоши, коврики, подставки, 
накладки, колпаки, заземляющие устройства, изолирующие штанги и клещи, указатели 
напряжения, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, ограждающие 
устройства, плакаты и знаки безопасности. 

Для защиты органов дыхания при покраске оборудования необходимо применять 



респираторы. При работе на антисептированных опорах для защиты кожных покровов 
следует применять хлопчатобумажный костюм со специальной пропиткой, брезентовые 
рукавицы и защитные очки. Перед подъемом на опору открытые части тела следует покрыть 
специальной предохранительной пастой, при этом следить, чтобы паста не попала в глаза. 
По окончании работ или перед приемом пищи лицо и руки вытереть сухой чистой тряпкой, а 
затем смыть оставшуюся пасту теплой водой с мылом. 

Работу при низкой температуре следует выполнять в теплой спецодежде и чередовать 
по времени с нахождением в теплом помещении. 

Для защиты головы от ударов необходимо носить каску, застегнутую подбородным 
ремнем. 

При работе на движущихся машинах и механизмах не должно быть развевающихся 
частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися (вращающимися) частями 
механизмов. 

При работе на высоте более 1,3 м над уровнем земли, пола, площадки необходимо 
применять предохранительный пояс. 

При недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять дополнительное 
местное освещение (фонари). 

При работе в темное время суток должно быть предусмотрено освещение рабочего 
места. Освещенность должна быть равномерной. 

2.15. Электромонтер должен работать в спецодежде и применять средства защиты, 
выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами. 

2.16. Электромонтеру должны быть бесплатно выданы согласно отраслевым нормам 
следующие средства индивидуальной защиты: 

костюм хлопчатобумажный - на 1 год; 
рукавицы брезентовые - на 2 мес.; 
сапоги резиновые для работы в заболоченной местности - на 1 год; 
сапоги кирзовые; 
полуплащ прорезиненный - дежурный; 
боты диэлектрические - дежурные; 
перчатки диэлектрические - дежурные; 
пояс предохранительный - дежурный; 
куртка хлопчатобумажная на утепляющей подкладке; 
брюки хлопчатобумажные на утепляющей подкладке; 
валенки; 
рукавицы хлопчатобумажные теплые - на 3 мес. 
При работе на деревянных опорах, пропитанных антисептиками, выдается 

дополнительно костюм хлопчатобумажный со специальной пропиткой на 1 год. 
При выдаче двойного сменного комплекта спецодежды срок носки удваивается. 
В зависимости от характера работ и условий их производства электромонтеру 

бесплатно временно выдаются дополнительная спецодежда и защитные средства для этих 
условий. 
 

3. Требования безопасности перед началом работы 
 

3.1. Привести в порядок спецодежду. Рукава и полы спецодежды следует застегнуть на 
все пуговицы, волосы убрать под головной убор или каску. Одежду необходимо заправить 
так, чтобы не было свисающих концов или развевающихся частей. Не допускается 
засучивать рукава спецодежды. 

3.2. Проверить укомплектованность и пригодность средств защиты и приспособлений: 
отсутствие внешних повреждений (целостность лакового покрытия изолирующих 

средств защиты, отсутствие проколов, трещин, разрывов у диэлектрических перчаток и бот, 
целостность стекол защитных очков); 

прочность соединений частей, прочность и целостность узлов и деталей, 



предназначенных для надежной установки или крепления предохранительного пояса; 
отсутствие порывов ткани поясов, исправность замка на карабине предохранительного 

монтерского пояса, а также наличие стопорного приспособления и страховочного каната; 
дату следующего испытания (срок годности определяется по штампу или бирке). 
Исправность указателя напряжения выше 1000 В можно проверить на заведомо 

действующей электроустановке. 
3.3. Проверить наличие и исправность инструмента, приставных лестниц. Приставная 

лестница должна быть испытана, оборудована специальными упорами и стяжными болтами, 
при установке на грунте - острыми наконечниками, при установке на гладких поверхностях - 
резиновыми башмаками. Срок последнего испытания должен быть написан на лестнице. 

Инструмент должен храниться в переносном инструментальном ящике или сумке и 
соответствовать следующим требованиям: 

рукоятки плоскогубцев, острогубцев и кусачек должны иметь защитную изоляцию; 
рабочая часть отвертки должна быть хорошо заострена, на стержень надета 

изоляционная трубка, оставляющая открытой только рабочую часть отвертки; 
гаечные ключи должны иметь параллельные губки, их рабочие поверхности не должны 

иметь сбитых скосов, а рукоятки - заусенцев; 
рукоятка молотка должна иметь по всей длине овальную форму, не иметь, сучков и 

трещин, плотно укрепляться в инструменте. 
3.4. Средства защиты, приборы, инструмент и приспособления с дефектами или с 

истекшим сроком испытания необходимо изъять и заменить исправными. 
3.5. У монтерских копей и лазов необходимо проверить целостность сварных швов, 

целостность твердосплавных вставок шипов, затяжку шипов, сохранность прошивки ремней 
и надежность пряжек. 

Не разрешается пользоваться копями и лазами, у которых затуплены или поломаны 
шипы. Шипы должны быть завернуты до упора и правильно заточены. 

3.6. Необходимо убедиться, что блоки, полиспасты и приданные им канаты испытаны и 
имеют бирку с указанием номера блока или полиспаста, грузоподъемности и даты 
очередного испытания; проверить общее состояние блоков и их отдельных элементов 
(роликов, шеек, подшипников), крепление каната к блоку, смазку роликов и вращение их на 
оси и обратить внимание на внутреннюю поверхность зева крюка, на состояние каната. 

3.7. Ответственность за укомплектованность исправными защитными средствами и 
приспособлениями, необходимыми для выполнения работы, возлагается на производителя 
работ. 

3.8. Необходимо ознакомиться с нарядом, выданным на производство работы, 
убедиться в том, что меры безопасности определены правильно и содержание работы 
понятно. 

3.9. Электромонтер всегда обязан помнить, что после аварийного исчезновения 
напряжения оно может быть подано вновь без предупреждения. 
 

4. Требования безопасности во время работы 
 
 Переезд на грузовом транспорте                                           
 Ремонтные работы на ВЛ и ТП                                              
 Работа на ВЛ в зоне наведенного напряжения и  в  пролете  пересечения с  
 действующей ВЛ                                                           
 Замена предохранителей                                                   
 Работа с электроизмерительными клещами, штангами и мегаомметром          
 Расчистка трассы ВЛ от деревьев                                          
 Обходы и осмотры ВЛ, ТП, РП                                              
 Земляные работы и работы на кабельных линиях                             
 

Переезд на грузовом транспорте 



 
4.1. Во время переезда к месту работы на транспорте необходимо соблюдать 

следующие меры безопасности: 
доставка людей к месту работы должна осуществляться транспортом, оборудованным 

фургоном; в зимнее время фургон должен обогреваться, салон, где находятся люди, должен 
иметь сигнализацию для связи с кабиной водителя; для перевозки защитных средств и 
приспособлений должны иметься специальные ящики и кронштейны; 

не допускается перевозка людей в самосвалах, тракторных тележках, на транспорте, 
загруженном крупногабаритными грузами (опорами, комплектными трансформаторными 
подстанциями (КТП), разъединителями и т.п.), на подножках автомобилей и тракторов; 

посадку и высадку людей следует производить только после полной остановки 
транспорта. 
 

Ремонтные работы на ВЛ и ТП 
 

4.2. По прибытии на рабочее место необходимо убедиться по диспетчерским 
наименованиям, что место работы соответствует указанному в наряде или распоряжении. 

4.3. Проверить на рабочем месте исправность защитного заземления оборудования, 
железобетонных опор. 

4.4. Убедиться в выполнении технических мероприятий, указанных в наряде, и получить 
инструктаж по безопасному производству работ. 

4.5. При выполнении работ не допускается приближаться к неогражденным 
токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояния, менее указанных в 
табл.1 (п.2.11). 

Не допускается приближаться к изолированному от опоры молниезащитному тросу на 
расстояние менее 1 м. 

При использовании троса в схеме плавки гололеда допустимое расстояние 
приближения к тросу должно определяться в зависимости от напряжения плавки. 

4.6. Перед подъемом на опору необходимо убедиться в достаточной устойчивости и 
прочности опоры. Если прочность опоры вызывает сомнение (недостаточное заглубление, 
вспучивание грунта, загнивание древесины, трещины и прогары в бетоне, наклон больше 
нормы и т.п.), подниматься на нее без ее укрепления не разрешается. 

Необходимость и способы укрепления опоры должен определить производитель работ. 
Работы по усилению опоры с помощью растяжек следует выполнять с телескопической 

вышки или другого механизма для подъема людей, либо с установленной рядом опоры, либо 
применять для этого специальные раскрепляющие устройства, для навески которых не 
требуется подниматься по опоре. В случае применения оттяжек с крюками последние 
должны быть снабжены предохранительными замками. 

Опоры, не рассчитанные на одностороннее тяжение проводов и тросов и временно 
подвергаемые такому тяжению, также перед подъемом на них должны быть укреплены. Не 
разрешается нарушать целостность проводов на промежуточных опорах без 
предварительного их укрепления. 

4.7. При подъеме на опору и работе на ней необходимо пользоваться 
предохранительным поясом, стропы которого следует заводить за стойку опоры. 

Не разрешается на угловых опорах со штыревыми изоляторами подниматься и 
работать со стороны внутреннего угла. 

Во время выполнения какой-либо работы на опоре необходимо опираться на оба когтя 
(лаза), закрепившись предохранительным поясом. 

4.8. Подавать детали на конструкции или оборудование следует с помощью 
бесконечного каната, веревки или шнура. Стоящий внизу работник должен удерживать канат 
для предотвращения его раскачивания и приближения к токоведущим частям. 

4.9. Работы по демонтажу опор и проводов воздушных линий электропередачи (ВЛ), а 
также по замене элементов опор должны производиться по технологической карте или 



проекту производства работ (ПОР) в присутствии руководителя работ. 
Способы валки и установки опоры, необходимость и способы ее укрепления во 

избежание отклонения определяет руководитель работ, а если он не назначен, то работник, 
выдающий наряд. 

4.10. При замене деталей опоры должна быть исключена возможность ее смещения или 
падения. При замене приставок на П- и АП-образных опорах следует заменить приставку на 
одной стойке опоры, закрепить бандажи и утрамбовать землю, а затем приступать к замене 
приставки на другой стойке. Сдвоенные приставки заменять только поочередно. 

4.11. При выполнении ремонтных работ на КТП необходимо пользоваться приставной 
деревянной лестницей, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии не менее 1 м от 
верхнего ее конца. При работе на высоте более 1,3 м следует пользоваться 
предохранительным поясом, который должен закрепляться за конструкцию КТП. Не 
допускается поднимать или опускать груз по приставной лестнице, работать на приставных 
лестницах с использованием электрического и пневматического инструмента, выполнять 
газо- и электросварочные работы и т.п. Для выполнения таких работ следует применять 
леса. 

4.12. При выполнении ремонтных работ с применением грузоподъемных машин и 
механизмов должны соблюдаться следующие меры безопасности: 

не допускается находиться под поднимаемым грузом, корзиной телескопической вышки, 
а также ближе 5 м от натягиваемых проводов, тросов; 

при работах с телескопической вышки (гидроподъемника) необходимо иметь 
зрительную связь с водителем. При отсутствии связи у вышки должен находиться член 
бригады, передающий водителю команды о подъеме или спуске корзины (люльки); 

работать с телескопической вышки (гидроподъемника) следует, стоя на дне корзинки 
(люльки), закрепившись стропом предохранительного пояса; 

переходить из корзины (люльки) на опору или оборудование и обратно допускается 
только с разрешения производителя работ: 

в случае соприкосновения механизма с токоведущими частями не допускается 
спускаться с механизма (машины) на землю или подниматься на него, а также прикасаться к 
нему, стоя на земле; из зоны шагового напряжения следует удаляться на расстояния не 
менее 8 м от нее, передвигая ступни по земле и не отрывая одну от другой или прыжками на 
одной ноге или соединенных вместе ногах; при проезде, установке и работе автомобилей, 
грузоподъемных машин и механизмов расстояния от подъемных и выдвижных частей 
стропов, грузозахватных приспособлений, грузов до токоведущих частей, находящихся под 
напряжением, должны быть не менее указанных в табл.1. 

4.13. Недопустимо прикасаться к корпусу автомобиля, грузоподъемной машины или 
механизма на пневмоколесном ходу при всех работах в охранной зоне ВЛ и проводить какие-
либо перемещения их рабочих органов, грузозахватных приспособлений и опорных деталей 
до установки защитных заземлений. 

4.14. При необходимости выполнения эксплуатационных работ на токоведущих частях, 
находящихся под напряжением до 1000 В, необходимо: 

оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, 
находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение; 

работать в диэлектрических галошах; 
применять инструмент с изолирующими рукоятками (у отверток должен быть 

изолирован стержень); при отсутствии такого инструмента пользоваться диэлектрическими 
перчатками; 

не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами. 
4.15. В электроустановках не допускается работать в наклонном положении, если при 

выпрямлении расстояние до токоведущих частей, находящихся под напряжением, будет 
менее указанного в таблице. При работе в электроустановках около неогражденных 
токоведущих частей, находящихся под напряжением, нельзя располагаться так, чтобы эти 
части находились сзади или с двух боковых сторон. 



4.16. Не допускается прикасаться без применения электрозащитных средств к 
изоляторам оборудования, находящегося под напряжением. 

4.17. Не допускается использовать шины первичных обмоток в качестве токоведущих 
при монтажных и сварочных работах. 

4.18. Для исключения ошибок и обеспечения безопасности операции перед 
выполнением переключений необходимо осмотреть электроустановки, на которых 
предполагаются операции, проверить их соответствие выданному заданию и исправность. 

4.19. Убедившись в правильности выбранного присоединения и коммутационного 
аппарата, можно производить переключения. 

4.20. Перед тем как отключить или включить разъединитель, отделитель, необходимо 
тщательно их осмотреть и определить техническое состояние. 

При обнаружении на перечисленных коммутационных аппаратах трещин на изоляторах 
и других повреждений выполнять операции с ними не допускается. 

4.21. Отключать и включать разъединители, отделители и выключатели напряжением 
выше 1000 В с ручным приводом необходимо в диэлектрических перчатках. 

4.22. Включение разъединителей ручным приводом производят быстро, но без удара в 
конце хода. При появлении дуги ножи не следует отводить обратно, так как при расхождении 
контактов дуга может удлиниться и вызвать короткое замыкание. Операция включения во 
всех случаях должна продолжаться до конца. 

4.23. Отключение разъединителей следует производить медленно и осторожно. 
Вначале делают пробное движение рычагом привода для того, чтобы убедиться в 
исправности тяг, отсутствии качаний и поломок изоляторов. 

Если в момент расхождения контактов между ними возникает сильная дуга, 
разъединители необходимо немедленно включить и до выяснения причин образования дуги 
операции с ними не производить, кроме случаев отключения намагничивающих и зарядных 
токов. Операции в этих случаях должны производиться быстро, чтобы обеспечить погасание 
дуги на контактах. 

4.24. При недовключении ножей рубильника (разъединителя) не допускается подбивать 
ножи и губки под напряжением. 

4.25. При отключениях разъединителями, отделителями зарядного тока воздушных и 
кабельных линий необходимо располагаться под защитным козырьком или за ограждением. 

4.26. В электроустановках до 1000 В не допускается применение "контрольных" ламп 
для проверки отсутствия напряжения в связи с опасностью травмирования электрической 
дугой и осколками стекла. 
 
Работа на ВЛ в зоне наведенного напряжения и в пролете пересечения с действующей 

ВЛ 
 

4.27. Электромонтер должен быть ознакомлен с перечнем линий, которые после 
отключения находятся под наведенным напряжением. 

4.28. При замене проводов в открытых распределительных устройствах (ОРУ) и на ВЛ в 
пролете пересечения с действующей ВЛ, когда заменяемые провода находятся ниже 
проводов, находящихся под напряжением, через заменяемые провода в целях 
предупреждения подсечки расположенных выше проводов должны быть перекинуты канаты 
из растительных или синтетических волокон. Канаты следует перекидывать по обе стороны 
от места пересечения, закрепляя их концы за якоря, конструкции и т.п. Подъем провода 
должен осуществляться медленно и плавно. 

С обеих сторон от места пересечения необходимо заземлять как подвешиваемый, так и 
заменяемый провода. 

Работы на ВЛ, расположенной выше ВЛ, находящейся под напряжением, разрешаются 
только по ППР. Замена проводов при этом без отключения обеих ВЛ не допускается. 

4.29. При работе на ВЛ под наведенным напряжением заземление должно быть 
установлено на каждой опоре. 



4.30. Работы с земли на ВЛ под наведенным напряжением, связанные с 
прикосновением к проводу, опущенному с опоры вплоть до земли, следует проводить с 
использованием электрозащитных средств или с металлической площадки, соединенной с 
проводом проводником для выравнивания потенциалов. 

4.31. При работе на проводах, выполняемой с телескопической вышки, рабочая 
площадка вышки должна быть соединена с проводом с помощью специальной штанги для 
переноса потенциала гибким медным проводником сечением не менее 10 мм2, а сама вышка 
заземлена. 

4.32. При работах в пролетах пересечения с действующей ВЛ, на ВЛ под наведенным 
напряжением не допускается: 

входить в кабину телескопической вышки и выходить из нее, а также прикасаться к 
корпусу вышки, стоя на земле, после соединения рабочей площадки вышки с проводом; 

использовать в качестве бесконечного каната металлический канат. 
4.33. При подъеме, визировании, натяжке проводов на ВЛ под наведенным 

напряжением провод необходимо заземлить на анкерной опоре, от которой ведется 
раскатка, на конечной анкерной опоре, через которую проводится натяжка и на каждой 
промежуточной опоре, на которую поднимается провод. 

4.34. При работе в двух и более анкерных участках (пролетах) на ВЛ под наведенным 
напряжением ВЛ следует разделить на электрически несвязанные участки посредством 
разъединения петель на анкерных опорах. 
 

Замена предохранителей 
 

4.35. При замене высоковольтных предохранителей необходимо: 
отключить коммутационный аппарат; 
проверить отсутствие напряжения; 
установить заземления. 
Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать и устанавливать 

предохранители на присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные 
аппараты, позволяющие снимать напряжение. 

Под напряжением и под нагрузкой можно заменять предохранители трансформаторов 
напряжения. 

4.36. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо 
пользоваться следующими средствами защиты: 

в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами или 
диэлектрическими перчатками и защитными очками; 

в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими клещами (штангой) с 
применением диэлектрических перчаток и защитных очков. 

4.37. Снятие и установку предохранителей должны производить работники, имеющие 
группу III. 

4.38. Не допускается применять некалиброванные плавкие вставки и предохранители. 
 

Работа с электроизмерительными клещами, штангами и мегаомметром 
 

4.39. В электроустановках напряжением выше 1000 В замер нагрузки 
электроизмерительными клещами должны производить два работника: один, имеющий 
группу IV, другой - группу III. При этом необходимо пользоваться диэлектрическими 
перчатками. Нельзя наклоняться к прибору для снятия показаний. 

4.40. Замер нагрузки электроизмерительными клещами в электроустановках 
напряжением до 1000 В может производить один работник, имеющий группу III. При этом 
пользоваться диэлектрическими перчатками не обязательно. Не разрешается работать с 
электроизмерительными клещами, находясь на опоре или лестнице. 

4.41. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром осуществляется на 



отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их 
заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения 
мегаомметра. 

4.42. При измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих частей 
соединительные провода следует присоединять и снимать с помощью изолирующих 
держателей (штанг). 

4.43. При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он 
присоединен, не допускается. После окончания работы необходимо снять с токоведущих 
частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления. 

4.44. Измерять сопротивление изолинии мегаомметром может работник, имеющий 
группу III. 

В тех случаях, когда измерение входит в содержание работ, оговаривать его в наряде 
или распоряжении не требуется. 

4.45. Работу с измерительными штангами должны проводить не менее двух работников: 
один, имеющий группу IV, остальные - группу III. 

Подниматься на конструкцию или телескопическую вышку, а также спускаться с нее 
следует без штанги. 
 

Расчистка трассы ВЛ от деревьев 
 

4.46. До начала валки деревьев рабочее место должно быть расчищено. В зимнее 
время для быстрого отхода от падающего дерева следует проложить в снегу две дорожки 
длиною 5-6 м под углом к линии его падения в сторону, противоположную падению. Не 
допускается влезать на подрубленные и подпиленные деревья. 

4.47. Необходимо помнить об опасности приближения сваливаемых деревьев, канатов и 
т.п. к проводам ВЛ. 

Во избежание падения деревьев на провода до начала рубки должны быть применены 
оттяжки. 

В случае падения дерева на провода не допускается приближаться к нему на 
расстояние менее 8 м до снятия напряжения с ВЛ. 

4.48. О предстоящем падении сваливаемого дерева пильщики должны предупредить 
других работников. Стоять со стороны падения дерева и с противоположной стороны не 
допускается. 

4.49. Не допускается валить деревья без подпила или подруба, а также делать сквозной 
пропил дерева. Наклоненные деревья следует валить в сторону их наклона. 

4.50. Не разрешается оставлять неповаленным подрубленное и подпиленное дерево на 
время перерывов в работе или при переходе к другим деревьям. 

4.51. Перед валкой гнилых и сухостойных деревьев необходимо опробовать их 
прочность, а затем сделать подпил. Подрубать такие деревья нельзя. 

4.52. Не допускается групповая валка деревьев с предварительным подпиливанием и 
валка с использованием падения одного дерева на другое. В первую очередь следует 
сваливать подгнившие и обгоревшие деревья. 
 

Обходы и осмотры ВЛ, ТП, РП 
 

4.53. Не разрешается проводить какие-либо ремонтные и восстановительные работы, а 
также подниматься на распределительные пункты (РП), трансформаторные подстанции (ТП) 
и опоры ВЛ при обходах и осмотрах. 

4.54. В труднопроходимой местности (болота, водные преграды, горы, лесные завалы и 
т.п.) и в условиях неблагоприятной погоды (дождь, снегопад, сильный мороз и т.п.), а также в 
темное время суток осмотр ВЛ должны выполнять два работника, имеющие группу II. В 
остальных случаях осматривать ВЛ может один работник, имеющий группу II. 

Не разрешается идти под проводами при осмотре ВЛ в темное время суток. При поиске 



повреждений осматривающие ВЛ должны иметь при себе предупреждающие знаки или 
плакаты. 

4.55. На ВЛ напряжением 6-35 кВ нельзя приближаться на расстояние менее 8 м к 
лежащему на земле проводу или к железобетонным опорам при наличии признаков 
протекания тока замыкания на землю (испарение влаги из почвы, возникновение 
электрической дуги на стойках и в местах заделки опоры в грунт и др.). 

В целях предотвращения приближения к оборванному проводу людей и животных 
вблизи такого провода следует организовать охрану, установить предупреждающие знаки 
или плакаты, сообщить о происшедшем в район электросетей. 
 

Земляные работы и работы на кабельных линиях 
 

4.56. Перед началом земляных работ в охранной зоне кабельной линии 
электропередачи (КЛ) необходимо сделать контрольное вскрытие грунта (шурф) для 
уточнения расположения и глубины прокладки кабелей, а также установить временное 
ограждение, определяющее зону работы землеройных машин. 

При обнаружении кабеля, не указанного в документации на проведение работ, следует 
прекратить работы и сообщить об этом на предприятие, выдавшее разрешение на 
проведение работ, приняв меры к обеспечению сохранности кабеля. 

4.57. Не допускается применение машин и механизмов ударного действия на 
расстояниях менее 5 м от трассы кабелей, а землеройных машин - в пределах охранной 
зоны КЛ. Рыхление грунта с использованием отбойных молотков следует производить на 
глубину не более 0,3 м над трассой кабеля. 
 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

5.1. В случае возникновения аварийной ситуации (несчастного случая, пожара, 
стихийного бедствия) немедленно прекратить работу и сообщить о ситуации вышестоящему 
оперативному персоналу. 

5.2. В случаях, не терпящих отлагательств, выполнить необходимые переключения с 
последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала. 

5.3. В случае возникновения пожара: 
5.3.1. Оповестить всех работающих в производственном помещении и принять меры к 

тушению очага возгорания. Горящие части электроустановок и электропроводку, 
находящиеся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями. 

5.3.2. Принять меры к вызову на место пожара своего непосредственного руководителя 
или других должностных лиц. 

5.3.3. В соответствии с оперативной обстановкой следует действовать согласно 
местному оперативному плану пожаротушения. 

5.4. При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от 
воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) медицинскую 
помощь и сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае. 

При освобождении пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить 
за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым 
напряжением. 
 

6. Требования безопасности по окончании работы 
 

6.1. По окончании производства работ необходимо привести в порядок рабочее место. 
Инструмент, приспособления, средства защиты убрать в отведенные для них места. 

6.2. Все отходы производства необходимо убрать в места, приспособленные для их 
временного хранения. 

6.3. Сообщить допускающему, а в его отсутствие - работнику выдавшему разрешение на 



подготовку рабочего места и на допуск к работе, о полном окончании работ. 
6.4. По прибытии на базу обо всех изменениях и недостатках обнаруженных во время 

работы, и о принятых мерах к их устранению сообщить руководству района электрических 
сетей. 

6.5. Снять спецодежду, убрать ее и другие средства индивидуальной защиты в шкаф 
для рабочей одежды. 

6.6. Умыться или принять душ. 
 

Список принятых сокращений 
 
 АГП           Автомат гашения поля 
 АСУ           Автоматизированная система управления 
 АТС           Автоматическая телефонная станция 
 ВЛ            Воздушная линия электропередачи 
 ВЛС           Воздушная линия связи 
 ВЧ-связь      Связь высокочастотная 
 ГЩУ           Главный щит управления 
 ЗРУ           Закрытое распределительное устройство 
 ИС            Измерительный (испытательный) стенд 
 КЛ            Кабельная линия электропередачи 
 КЛС           Кабельная линия связи 
 КРУ (КРУН)    Комплектное   распределительное   устройство   внутренней 
               (наружной) установки 
 КТП           Комплектная трансформаторная подстанция 
 МТП           Мачтовая трансформаторная подстанция 
 НРП           Необслуживаемый регенерационный пункт 
 НУП           Необслуживаемый усилительный пункт 
 ОВБ           Оперативно-выездная бригада 
 ОРУ           Открытое распределительное устройство 
 ОУП           Обслуживаемый усилительный пункт 
 ПОР           Проект организации работ 
 ППР           Проект производства работ 
 ПРП           Правила работы с персоналом 
 ПУЭ           Правила устройства электроустановок 
 РЗА           Релейная защита и автоматика 
 РП            Распределительный пункт 
 РУ            Распределительное устройство 
 СДТУ          Средства  диспетчерского  и  технологического  управления 
               (кабельные  и  воздушные  линии  связи  и   телемеханики, 
               высокочастотные каналы, устройства связи и телемеханики) 
 СМО           Строительно-монтажная организация 
 СНиП          Строительные нормы и правила 
 ТАИ           Устройства    тепловой    автоматики,    теплотехнических 
               измерений и защит,  средства  дистанционного  управления, 
               сигнализации и  технические  средства  автоматизированных 
               систем управления 
 ТП            Трансформаторная подстанция 
 ЭУ            Электролизная установка 
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1. Общие положения 
 

1.1. Инструкция по охране труда является документом, устанавливающим для 
работников требования к безопасному выполнению работ. 

1.2. Знание Инструкции по охране труда обязательно для всех работников. 
1.3. Руководитель структурного подразделения обязан создать на рабочем месте 

условия, отвечающие требованиям охраны труда, обеспечить работников средствами 
защиты и организовать изучение ими настоящей Инструкции. 

На каждом предприятии должны быть разработаны и доведены до сведения всего 
персонала безопасные маршруты следования по территории предприятия к месту работы и 
планы эвакуации на случай пожара и аварийной ситуации. 

1.4. Каждый работник обязан: 
соблюдать требования настоящей Инструкции; 
немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии - 

вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им 
нарушениях Инструкции, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных 
устройств; 

содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование; 
обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, 

приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда. 
За нарушение требований Инструкции работник несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

2. Общие требования безопасности 
 

2.1. К работе по данной профессии допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению 
указанной работы. 

2.2. Работник при приеме на работу проходит вводный инструктаж. Перед допуском к 
самостоятельной работе он должен пройти: 

обучение по программам подготовки по профессии; 
первичный инструктаж на рабочем месте; 
проверку знаний инструкций: 
по охране труда; 
по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве; 
по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ; 
по пожарной безопасности. 



Для работников, имеющих право подготовки рабочего места, допуска, право быть 
производителем работ, наблюдающим и членом бригады, необходима проверка знаний 
Межотраслевых правил охраны труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок (далее - Правил) в объеме, соответствующем обязанностям 
ответственных лиц по охране труда. 

2.3. Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением 
по структурному подразделению предприятия. 

2.4. Вновь принятому работнику выдается квалификационное удостоверение, в котором 
должна быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил, 
указанных в п.2.2, и о праве на выполнение специальных работ. 

Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения 
служебных обязанностей может храниться у начальника смены цеха или при себе в 
соответствии с местными условиями. 

2.5. Работники, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к 
самостоятельной работе не допускаются. 

2.6. Работник в процессе работы обязан проходить: 
повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал; 
проверку знаний инструкции по охране труда и действующей инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве - один раз в год; 
медицинский осмотр - один раз в два года; 
проверку знаний Правил для работников, имеющих право подготовки рабочего места, 

допуска, право быть производителем работ, наблюдающим или членом бригады, - один раз в 
год. 

2.7. Работники, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной 
проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны 
пройти повторную проверку. 

При нарушении правил охраны труда в зависимости от характера нарушений 
проводится внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний. 

2.8. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец обязан 
немедленно известить своего непосредственного руководителя. 

2.9. Каждый работник должен знать местоположение аптечки и уметь ею пользоваться. 
2.10. При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты 

работник должен сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 
Не допускается работа с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами 

защиты. 
Во избежание попадания под действие электрического тока не следует прикасаться к 

оборванным свешивающимся проводам или наступать на них. 
2.11. В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и 

грузоподъемных машин к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим 
частям на расстояния, менее указанных в табл.1. 
 

Таблица 1 
 

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением 
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|     Напряжение, кВ      | Расстояние от людей и  |   Расстояние от    | 
|                         |    применяемых ими     |    механизмов и    | 
|                         |     инструментов и     |грузоподъемных машин| 
|                         |   приспособлений, от   |    в рабочем и     | 
|                         |временных ограждений, м |    транспортном    | 
|                         |                        |   положении, от    | 
|                         |                        |      стропов       | 



|                         |                        |   грузозахватных   | 
|                         |                        |  приспособлений и  | 
|                         |                        |     грузов, м      | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|          До 1:          |                        |                    | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|          на ВЛ          |          0,6           |        1,0         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|       в остальных       |  Не нормируется (без   |        1,0         | 
|    электроустановках    |     прикосновения)     |                    | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|          1-35           |          0,6           |        1,0         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|         60, 110         |          1,0           |        1,5         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|           150           |          1,5           |        2,0         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|           220           |          2,0           |        2,5         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|           330           |          2,5           |        3,5         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|        400, 500         |          3,5           |        4,5         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|           750           |          5,0           |        6,0         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|           800*          |          3,5           |        4,5         | 
|—————————————————————————|————————————————————————|————————————————————| 
|          1150           |          8,0           |        10,0        | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
 
—————————————————————————————— 

* Постоянный ток. 
 

2.12. Загромождать подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к пожарным 
кранам, а также использовать противопожарный инвентарь не по назначению не 
допускается. 

2.13. На рабочем месте электромонтера возможны следующие опасные и вредные 
производственные факторы: 

повышенное значение напряжения электрической цепи; 
пониженная температура воздуха рабочей зоны при выполнении работ вне помещений; 
работа на высоте. 
2.14. Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо применять 

соответствующие средства индивидуальной защиты. 
Для защиты от поражения электрическим током необходимо применять следующие 

электрозащитные средства: 
диэлектрические перчатки, боты, галоши, коврики, подставки, на кладки, колпаки, 

заземляющие устройства, изолирующие штанги и клещи, указатели напряжения, слесарно-
монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, ограждающие устройства, плакаты и 
знаки безопасности. 

Работу в зонах с низкой температурой окружающего воздуха следует производить в 
теплой спецодежде, чередуя со временем для обогрева. 

При нахождении в помещениях с действующим технологическим оборудованием (за 
исключением щитов управления) необходимо носить защитную каску для защиты головы от 



ударов случайными предметами. 
При работе на высоте более 1,3 м над уровнем земли, пола, площадки необходимо 

применять предохранительный пояс. 
2.15. Электромонтеру должны быть бесплатно выданы спецодежда, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемых работ. 
 

3. Требования безопасности перед началом работы 
 

3.1. Перед приемом смены электромонтер: 
приводит в порядок спецодежду. Рукава и полы спецодежды следует застегнуть на все 

пуговицы, волосы убрать под каску. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было 
свисающих концов или развевающихся частей. Обувь должна быть закрытой и на низком 
каблуке. Не допускается засучивать рукава спецодежды; 

выясняет у дежурного диспетчера состояние схемы электроснабжения обслуживаемого 
участка, знакомится со всеми изменениями в электрической схеме, происшедшими в его 
отсутствие; 

проверяет укомплектованность и пригодность средств защиты и приспособлений, 
отсутствие внешних повреждений (целостность лакового покрова изолирующих средств 
защиты, отсутствие проколов, трещин, разрывов у диэлектрических перчаток и бот, 
целостность стекол защитных очков); 

у монтерских когтей и лазов необходимо проверить целостность сварных швов, 
твердосплавных шипов и их затяжку, целостность прошивки ремней и пряжек; 

устанавливает дату следующего испытания (срок годности определяется по штампу). 
Средства защиты, приборы, инструмент и приспособления с дефектами или с истекшим 

сроком испытания необходимо изъять и сообщить об этом своему непосредственному 
руководителю. 

3.2. Необходимо ознакомиться с нарядами, выданными бригадам на производство 
работ. 

3.3. После выполнения перечисленных мероприятий электромонтер докладывает 
дежурному диспетчеру о приеме смены и готовности приступить к работе. 
 

4. Требования безопасности во время работы 
 

4.1. Проверить на рабочем месте целостность защитного заземления оборудования, 
отсутствие разрушений железобетонных опор, а также целостность изоляторов 
коммутационных аппаратов. 

4.2. В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и 
грузоподъемных машин к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим 
частям на расстояния, менее указанных в табл.1 (п.2.11). 

4.3. В электроустановках напряжением выше 1000 В при осмотре не разрешается 
входить в помещения, камеры, не оборудованные ограждениями или барьерами, 
препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния, менее указанных в 
таблице . 

Не разрешается открывать двери ограждений и проникать за ограждения и барьеры. 
4.4. При выполнении работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением до 

1000 В, необходимо: 
оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, 

находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение; 
работать в диэлектрических галошах; 
применять инструмент с изолирующими рукоятками (у отверток должен быть 

изолирован стержень); при отсутствии такого инструмента пользоваться диэлектрическими 
перчатками. 

Недопустимо работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также 



пользоваться ножовками, напильниками, металлическими метрами и т.п.). 
4.5. Не допускается производить переключения, если непонятна цель и очередность 

выполнения операций. 
4.6. При включении-отключении коммутационных аппаратов и наложении переносных 

заземлений необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 
устанавливать переносные заземления должны не менее двух работников; включать и 

отключать заземляющие ножи, снимать переносные заземления допускается единолично; 
проверять перед установкой переносных заземлений отсутствие напряжения на 

токоведущих частях (исправность указателя напряжения должна быть проверена 
специальным прибором или на заведомо действующей электроустановке); 

нельзя касаться заземляющего спуска при установке переносных заземлений; 
производить переключения коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В с 

ручным приводом необходимо в диэлектрических перчатках. 
4.7. Перед переключением следует убедиться в правильности выбранного 

присоединения к коммутационному аппарату. 
4.8. Не допускается самовольное нарушение блокировки. 
4.9. Перед тем как отключить или включить разъединитель, отделитель, необходимо 

тщательно их осмотреть и определить техническое состояние. 
При обнаружении на перечисленных коммутационных аппаратах трещин на изоляторах 

и других повреждений выполнять операции с ними не допускается. 
4.10. В начале операций с разъединителем делают пробное движение рычагом привода 

для того, чтобы убедиться в исправности тяг, отсутствии качаний и поломок изоляторов. 
4.11. Включение разъединителей ручным приводам производят быстро, но без удара в 

конце хода. При появлении дуги ножи не следует отводить обратно, так как при расхождении 
контактов дуга может удлиниться и вызвать короткое замыкание. Операция включения во 
всех случаях должна продолжаться до конца. 

4.12. Отключение разъединителей следует производить медленно и осторожно. 
Если в момент расхождения контактов между ними возникает сильная дуга, 

разъединители необходимо немедленно включить и до выяснения причин образования дуги 
операции с ними не производить, кроме случаев отключения намагничивающих и зарядных 
токов. Операции в этих случаях должны производиться быстро, чтобы обеспечить погасание 
дуги на контактах. 

4.13. При замыкании на землю в электроустановках напряжением 6-35 кВ приближаться 
к обнаруженному месту замыкания на расстояния менее 4 м в закрытых распределительных 
устройствах (ЗРУ) и менее 8 м на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) допускается 
только для оперативных переключений с целью освобождения людей, попавших под 
напряжение, и локализации повреждений. При этом следует пользоваться 
электрозащитными средствами (диэлектрическими ботами, галошами). 

4.14. Снимать и устанавливать предохранители необходимо при снятом напряжении. 
При этом должны быть выполнены необходимые технические мероприятия (проверка 
отсутствия напряжения, наложение заземлений и т.д.). 

Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать и устанавливать 
предохранители на присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные 
аппараты, позволяющие снимать напряжение. 

Под напряжением и под нагрузкой можно заменять предохранители трансформаторов 
напряжения. 

4.15. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо 
пользоваться следующими средствами защиты: 

в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами или 
диэлектрическими перчатками и защитными очками; 

в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими клещами (штангой) с 
применением диэлектрических перчаток и защитных очков. 

4.16. Не допускается применять некалиброванные плавкие вставки и предохранители. 



4.17. В электроустановках напряжением до 1000 В не допускается применение 
"контрольных" ламп для проверки отсутствия напряжения в связи с опасностью 
травмирования электрической дугой и осколками стекла. 

4.18. В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться указателем 
напряжения необходимо в диэлектрических перчатках. 

4.19. Перед подъемом на опору необходимо убедиться в достаточной устойчивости и 
прочности опоры. Если прочность опоры вызывает сомнение (недостаточное заглубление, 
вспучивание грунта, загнивание древесины, трещины и прогары в бетоне, наклон больше 
нормы и т.п.), подниматься на нее без ее крепления не разрешается. 

Необходимость и способы укрепления опоры должен определить производитель работ. 
Работы по усилению опоры с помощью растяжек следует выполнять с телескопической 

вышки или другого механизма для подъема людей, либо с установленной рядом опоры, либо 
применять для этого специальные раскрепляющие устройства, для навески которых не 
требуется подниматься по опоре. В случае применения оттяжек с крюками последние 
должны быть снабжены предохранительными замками. 

Опоры, не рассчитанные на одностороннее тяжение проводов и тросов и временно 
подвергаемые такому тяжению, также перед подъемом должны быть укреплены. Не 
разрешается нарушать целостность проводов на промежуточных опорах без 
предварительного их укрепления. 

4.20. При подъеме на опору и работе на ней необходимо пользоваться 
предохранительным поясом, строп которого следует заводить за стойку опоры. 

Не разрешается на угловых опорах со штыревыми изоляторами подниматься и 
работать со стороны внутреннего угла. 

Во время выполнения какой-либо работы на опоре необходимо опираться на оба когтя 
(лаза), закрепившись предохранительным поясом. 
 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

5.1. В случае возникновения аварийной ситуации (несчастного случая, пожара, 
стихийного бедствия) немедленно прекратить работу и сообщить о ситуации вышестоящему 
оперативному персоналу. 

5.2. В случаях, не терпящих отлагательства, выполнить необходимые переключения с 
последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала. 

5.3. В случае возникновения пожара: 
5.3.1. Оповестить всех работающих в производственном помещении и принять меры к 

тушению очага возгорания. Горящие части электроустановок и электропроводку, 
находящиеся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями. 

5.3.2. Принять меры к вызову на место пожара своего непосредственного руководителя 
или других должностных лиц. 

5.3.3. В соответствии с оперативной обстановкой следует действовать согласно 
местному оперативному плану пожаротушения. 

5.4. При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от 
воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) медицинскую 
помощь и сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае. 

5.5. При освобождении пострадавшего от действия электрического тока необходимо 
следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под 
шаговым напряжением. 
 

6. Требования безопасности по окончании работы 
 

6.1. Внести в схему и оперативную документацию изменения, произошедшие в течение 
смены. 

6.2. После окончания производства работ необходимо привести в порядок рабочее 



место. Средства защиты убрать в отведенные для них места. 
6.3. Снять спецодежду, убрать ее и другие средства индивидуальной защиты в шкаф 

для рабочей одежды. 
6.4. Умыться или принять душ. 

 
Список принятых сокращений 

 
 АГП           Автомат гашения поля 
 АСУ           Автоматизированная система управления 
 АТС           Автоматическая телефонная станция 
 ВЛ            Воздушная линия электропередачи 
 ВЛС           Воздушная линия связи 
 ВЧ-связь      Связь высокочастотная 
 ГЩУ           Главный щит управления 
 ЗРУ           Закрытое распределительное устройство 
 ИС            Измерительный (испытательный) стенд 
 КЛ            Кабельная линия электропередачи 
 КЛС           Кабельная линия связи 
 КРУ (КРУН)    Комплектное   распределительное   устройство   внутренней 
               (наружной) установки 
 КТП           Комплектная трансформаторная подстанция 
 МТП           Мачтовая трансформаторная подстанция 
 НРП           Необслуживаемый регенерационный пункт 
 НУП           Необслуживаемый усилительный пункт 
 ОВБ           Оперативно-выездная бригада 
 ОРУ           Открытое распределительное устройство 
 ОУП           Обслуживаемый усилительный пункт 
 ПОР           Проект организации работ 
 ППР           Проект производства работ 
 ПРП           Правила работы с персоналом 
 ПУЭ           Правила устройства электроустановок 
 РЗА           Релейная защита и автоматика 
 РП            Распределительный пункт 
 РУ            Распределительное устройство 
 СДТУ          Средства  диспетчерского  и  технологического  управления 
               (кабельные  и  воздушные  линии  связи  и   телемеханики, 
               высокочастотные каналы, устройства связи и телемеханики) 
 СМО           Строительно-монтажная организация 
 СНиП          Строительные нормы и правила 
 ТАИ           Устройства    тепловой    автоматики,    теплотехнических 
               измерений и защит,  средства  дистанционного  управления, 
               сигнализации и  технические  средства  автоматизированных 
               систем управления 
 ТП            Трансформаторная подстанция 
 ЭУ            Электролизная установка 



Типовая инструкция 
по охране труда для электромонтера оперативно-выездной бригады 

ТИ Р М-071-2002 
 (утв. Минэнерго РФ и Минтруда РФ 25 июля, 2 августа 2002 г.) 

 
Вводится в действие с 1 января 2003 г. 

 
 1. Общие положения                                                       
 2. Общие требования безопасности                                         
 3. Требования безопасности перед началом работы                          
 4. Требования безопасности во время работы                               
 5. Требования безопасности в аварийных ситуациях                         
 6. Требования безопасности по окончании работы                           
 Список принятых сокращений                                               
 

1. Общие положения 
 

1.1. Инструкция по охране труда является документом, устанавливающим для 
работников требования к безопасному выполнению работ. 

1.2. Знание Инструкции по охране труда обязательно для всех работников. 
1.3. Руководитель структурного подразделения обязан создать на рабочем месте 

условия, отвечающие требованиям охраны труда, обеспечить работников средствами 
защиты и организовать изучение ими настоящей Инструкции. 

На каждом предприятии должны быть разработаны и доведены до сведения всего 
персонала безопасные маршруты следования по территории предприятия к месту работы и 
планы эвакуации на случай пожара и аварийной ситуации. 

1.4. Каждый работник обязан: 
соблюдать требования настоящей Инструкции; 
немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии - 

вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им 
нарушениях Инструкции, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных 
устройств; 

содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование; 
обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, 

приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда. 
За нарушение требований Инструкции работник несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

2. Общие требования безопасности 
 

2.1. К работе по данной профессии допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению 
указанной работы. 

2.2. Работник при приеме на работу проходит вводный инструктаж. Перед допуском к 
самостоятельной работе он должен пройти: 

обучение по программам подготовки по профессии; 
первичный инструктаж на рабочем месте; 
проверку знаний инструкций: 
по охране труда; 
по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве; 
по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ; 
по пожарной безопасности. 
Для работников, имеющих право подготовки рабочего места, допуска, право быть 



производителем работ, наблюдающим и членом бригады необходима проверка знаний 
Межотраслевых правил охраны труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок (далее - Правил) в объеме, соответствующем обязанностям 
ответственных лиц по охране труда. 

2.3. Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением 
по структурному подразделению предприятия. 

2.4. Вновь принятому работнику выдается квалификационное удостоверение, в котором 
должна быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил, 
указанных в п.2.2, и о праве на выполнение специальных работ. 

Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения 
служебных обязанностей может храниться у начальника смены цеха или при себе в 
соответствии с местными условиями. 

2.5. Работники, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к 
самостоятельной работе не допускаются. 

2.6. Работник в процессе работы обязан проходить: 
повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал; 
проверку знаний инструкции по охране труда и действующей инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве - один раз в год; 
медицинский осмотр - один раз в два года; 
проверку знаний Правил для работников, имеющих право подготовки рабочего места, 

допуска, право быть производителем работ, наблюдающим или членом бригады, - один раз в 
год. 

2.7. Работники, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной 
проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны 
пройти повторную проверку. 

При нарушении правил охраны труда в зависимости от характера нарушений 
проводится внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний. 

2.8. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец обязан 
немедленно известить своего непосредственного руководителя. 

2.9. Каждый работник должен знать местоположение аптечки и уметь ею пользоваться. 
2.10. При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты 

работник должен сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 
Не допускается работа с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами 

защиты. 
Во избежание попадания под действие электрического тока не следует прикасаться к 

оборванным свешивающимся проводам или наступать на них. 
2.11. В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и 

грузоподъемных машин к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим 
частям на расстояния, менее указанных в табл.1. 

Таблица 1 
 

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением 
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|       Напряжение, кВ       | Расстояние от людей и  |  Расстояние от  | 
|                            |    применяемых ими     |  механизмов и   | 
|                            |     инструментов и     | грузоподъемных  | 
|                            |   приспособлений, от   |машин в рабочем и| 
|                            |временных ограждений, м |  транспортном   | 
|                            |                        |  положении, от  | 
|                            |                        |     стропов     | 
|                            |                        | грузозахватных  | 
|                            |                        |приспособлений и | 



|                            |                        |    грузов, м    | 
|————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————| 
|           До 1:            |                        |                 | 
|————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————| 
|           на ВЛ            |          0,6           |       1,0       | 
|————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————| 
|        в остальных         |  Не нормируется (без   |       1,0       | 
|     электроустановках      |     прикосновения)     |                 | 
|————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————| 
|            1-35            |          0,6           |       1,0       | 
|————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————| 
|          60, 110           |          1,0           |       1,5       | 
|————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————| 
|            150             |          1,5           |       2,0       | 
|————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————| 
|            220             |          2,0           |       2,5       | 
|————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————| 
|            330             |          2,5           |       3,5       | 
|————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————| 
|          400, 500          |          3,5           |       4,5       | 
|————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————| 
|            750             |          5,0           |       6,0       | 
|————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————| 
|            800*            |          3,5           |       4,5       | 
|————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————| 
|            1150            |          8,0           |      10,0       | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
 
—————————————————————————————— 

* Постоянный ток. 
 

2.12. Загромождать подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к пожарным 
кранам, а также использовать противопожарный инвентарь не по назначению не 
допускается. 

2.13. При оперативном обслуживании оборудования распределительных сетей 0,4-20 кВ 
и подстанций 35-110 кВ могут иметь место следующие опасные и вредные 
производственные факторы: 

повышенное значение напряжения электрической цепи; 
движущиеся машины и механизмы; 
повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
недостаточная освещенность рабочей зоны; 
расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли; 
токсичные (энергетические масла, бензин, ацетон, антисептические) и другие вредные 

вещества. 
2.14. Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо применять 

следующие средства защиты. 
Для защиты от поражения электрическим током необходимо использовать: указатели 

напряжения, изолирующие штанги и клещи, переносные и стационарные заземляющие 
устройства, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками. 

При работе на высоте более 1,3 м над уровнем земли (площадки) необходимо 
применять когти, лазы, предохранительный пояс или пользоваться переносными 
лестницами. 

При недостаточной освещенности следует применять дополнительное местное 



освещение. 
Для защиты головы от ударов случайными предметами необходимо при выполнении 

работы носить защитную каску. 
При работе на открытом воздухе при пониженной температуре необходимо применять 

утепленную спецодежду и чередовать режим работы с временем для обогрева. 
При работе с легковоспламеняющимися жидкостями необходимо соблюдать правила 

пожарной безопасности: не курить, не пользоваться открытым огнем. 
2.15. Электромонтер оперативно-выездной бригады (ОВБ) должен работать в 

спецодежде и применять средства защиты, выдаваемые в соответствии с действующими 
отраслевыми нормами. 

В зависимости от характера работ и условий их производства электромонтеру ОВБ 
бесплатно временно должны выдаваться дополнительная спецодежда и защитные средства 
для этих условий. 

2.16. Электромонтеру ОВБ должны быть бесплатно выданы следующие средства 
индивидуальной защиты: 

комбинезон со спецпропиткой - дежурный; 
куртка хлопчатобумажная на утепленной прокладке; 
рукавицы комбинированные - на 3 мес; 
перчатки диэлектрические - дежурные; 
галоши диэлектрические - дежурные; 
пояс предохранительный - дежурный. 
При выдаче двойного сменного комплекта спецодежды срок носки должен удваиваться. 

 
3. Требования безопасности перед началом работы 

 
3.1. Перед началом работы следует привести в порядок используемую спецодежду, 

рукава застегнуть, одежду заправить так, чтобы не было свисающих концов, надеть головной 
убор. Обувь должна быть на низком каблуке. Не допускается засучивать рукава спецодежды. 

3.2. Перед началом смены необходимо выяснить у дежурного диспетчера состояние 
схемы электроснабжения обслуживаемого участка, ознакомиться со всеми изменениями в 
электрической схеме, происшедшими в отсутствие электромонтера ОВБ. 

3.3. При приеме смены электромонтер ОВБ обязан: 
получить сведения от сдающего смену о состоянии оборудования, о происшедших 

изменениях в схемах; 
проверить регистрацию всех работ, выполняемых по нарядам и распоряжениям, и 

количество бригад, работающих по ним; 
проверить наличие и исправность дежурной спецодежды, защитных средств, приборов, 

инструмента, приспособлений, наличие плакатов и знаков безопасности, ключей от 
помещений, документации по оперативной работе; 

убедиться в исправности средств радиосвязи; 
водитель-электромонтер обязан проверить состояние и исправность машины; 
доложить дежурному диспетчеру о приеме смены и готовности приступить к работе; 
оформить прием смены записью в оперативном журнале. 
3.4. При осмотре средств защиты и приспособлений проверить: 
отсутствие внешних повреждений (целостность лакового покрытия изолирующих 

средств защиты, отсутствие проколов, трещин, разрывов у диэлектрических перчаток и бот, 
целостность стекол у защитных очков); 

отсутствие порывов ткани поясов, исправность замка и наличие стопорного 
приспособления у карабина пояса; у монтерских когтей и лазов - целостность 
твердосплавных шипов, прочность сварных швов, целостность прошивки ремней и пряжек; 

дату следующего испытания (срок годности определяется по штампу). 
3.5. При осмотре инструмента проверить его соответствие следующим требованиям: 
рукоятки плоскогубцев, острогубцев и кусачек должны иметь защитную изоляцию (при 



работах под напряжением); 
рабочая часть отвертки должна быть хорошо заточена, на стержень надета 

изоляционная трубка, оставляющая открытой только рабочую часть отвертки (при работах 
под напряжением); 

гаечные ключи должны иметь параллельные губки, их рабочие поверхности не должны 
иметь сбитых скосов, а рукоятки - заусенцев; 

лопата должна иметь гладкую рукоятку, прочно закрепленную в держателе; 
напильники должны иметь ручки с металлическими кольцами; 
рукоятки молотка и топора должны иметь по всей длине овальную форму, не иметь 

сучков и трещин. 
3.6. Рабочий инструмент следует хранить в переносном инструментальном ящике или 

сумке. 
3.7. Средства защиты, приборы, инструмент и приспособления с дефектами или с 

истекшим сроком испытания необходимо заменить исправными и сообщить об этом своему 
непосредственному руководителю. 
 

4. Требования безопасности во время работы 
 

4.1. Старший электромонтер ОВБ должен иметь группу по электробезопасности не ниже 
IV, остальные - группу III. 

4.2. Прежде чем приступить к работе, электромонтер обязан внимательно ознакомиться 
с содержанием задания, полученного от диспетчера. 

4.3. Перед выездом электромонтер обязан получить у диспетчера один экземпляр 
электрических схем обслуживаемого участка. 

4.4. По прибытии на рабочее место убедиться по диспетчерским наименованиям 
трансформаторных подстанций (ТП) и воздушных линий электропередачи (ВЛ), названию 
населенного пункта и другим ориентирам, что место работы соответствует указанному в 
наряде-допуске или распоряжении. 

4.5. При выполнении работ не допускается приближаться к неогражденным 
токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояния, менее указанных в 
табл.1 (п.2.11). 

4.6. В электроустановках не допускается работать в согнутом положении, если при 
выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее указанного в табл.1. В 
электроустановках напряжением 6-10 кВ при работе около неогражденных токоведущих 
частей недопустимо располагаться так, чтобы эти части находились сзади или с двух 
боковых сторон. 

4.7. При осмотрах электроустановок напряжением выше 1000 В не допускается входить 
в помещения и камеры, не оборудованные ограждениями или барьерами. 

Осмотр нужно проводить без проникновения за ограждения и барьеры. 
4.8. Осмотр ВЛ, распределительных пунктов (РП) и ТП следует производить с земли, не 

поднимаясь на опору или конструкцию. 
4.9. Во время проведения осмотров не допускается производить переключения, снимать 

плакаты и ограждения, выполнять какую-либо работу или уборку. 
Не допускается идти под проводами ВЛ в темное время суток. 
В труднопроходимой местности (болота, водные преграды, горы и т.п.), и в условиях 

неблагоприятной погоды (дождь, снегопад, сильный мороз и т.п.), а также в темное время 
суток осмотр ВЛ должны выполнять два электромонтера, имеющие группу II. 

4.10. Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а 
также пользоваться ножовками, напильниками, металлическими метрами и т.п. 

4.11. При замыкании на землю в электроустановках напряжением 6-35 кВ приближаться 
к обнаруженному месту замыкания на расстояние менее 4 м в закрытых распределительных 
устройствах (ЗРУ) и менее 8 м в открытых распределительных устройствах (ОРУ) и на ВЛ 
допускается только для оперативных переключений с целью освобождения людей, попавших 



под напряжение, или локализации повреждения. При этом следует пользоваться 
электрозащитными средствами (диэлектрическими ботами, галошами). 

4.12. Электромонтер, непосредственно производящий переключения, должен выполнять 
их в следующем порядке: 

связаться с инженером-диспетчером районной распределительной сети по рации 
(телефону), назвать свою должность и фамилию; 

получить распоряжение о переключениях, повторить его для исключения ошибок; 
разъяснить второму работнику, участвующему в переключениях, цель и порядок 

операций; 
проверить на месте по надписям диспетчерское наименование присоединения; 
проверить по схеме соответствие положений коммутационных аппаратов; 
выполнить переключение, убедившись в правильности выбранного присоединения и 

коммутационного аппарата; 
проверить визуально выполнение операции; 
сообщить диспетчеру о выполнении задания. 
При возникновении у оперативного персонала сомнений в правильности 

предполагаемых переключений их следует прекратить и проверить ход операций по схеме 
или получить соответствующие разъяснения у диспетчера. 

4.13. Управление масляными выключателями может осуществляться вручную, 
дистанционно и по телеуправлению. 

Ручное управление приводом выключателя допускается, если привод выключателя 
отделен от него сплошной прочной стенкой, защищающей оператора при повреждении 
выключателя. 

При отсутствии защитной стенки управление выключателем должно производиться 
дистанционно с помощью выносной кнопки дистанционного управления. 

4.14. Перед тем как отключить или включить разъединитель, отделитель, необходимо 
тщательно их осмотреть и определить целостность опорных изоляторов. 

4.15. При обнаружении трещин на изоляторах и других повреждений операции с ними не 
допускаются. 

4.16. Отключать и включать разъединители, отделители и выключатели напряжением 
выше 1000 В с ручным приводом необходимо в диэлектрических перчатках. 

4.17. В начале операций с разъединителями необходимо сделать пробное движение 
рычагом привода, чтобы убедиться в исправности тяг, отсутствии качаний и поломок 
изоляторов. 

4.18. Включение разъединителей ручным приводом необходимо производить быстро, но 
без удара в конце хода. При появлении дуги ножи не следует отводить обратно, так как при 
расхождении контактов дуга может удлиниться и вызвать короткое замыкание. Операция 
включения во всех случаях должна продолжаться до конца. 

4.19. Отключение разъединителей следует производить медленно и осторожно. 
Если в момент расхождения контактов между ними возникает сильная дуга, 

разъединители необходимо немедленно включить и до выяснения причин образования дуги 
операции с ними не производить. 

4.20. После проведения операций с разъединителем необходимо проверить 
действительное положение всех трех фаз. 

4.21. Отключение мачтовых ТП (МТП) и комплектных ТП (КТП) осуществляется в 
следующей последовательности: 

отключить автоматы, рубильники отходящих присоединений 0,4 кВ; 
отключить общий автомат 0,4 кВ МТП (КТП); 
отключить выносной разъединитель 6 (10) кВ МТП (КТП). 
Включение МТП осуществляется в обратной последовательности. 
4.22. Переключения без распоряжения вышестоящего оперативного персонала, но с 

последующим его уведомлением разрешается выполнять в случаях, не терпящих 
отлагательств (несчастный случай, стихийное бедствие, пожар). 



4.23. Оперативному персоналу, непосредственно выполняющему переключения, 
самовольно выводить из работы блокировки безопасности не разрешается. 

Деблокирование является крайней мерой и допускается только по разрешению 
руководителя подразделения. 

О деблокировке делается запись в оперативном журнале. 
4.24. Включение выключателей в ячейках комплектных распределительных устройств 

наружной установки (КРУН) допускается только при наличии устройства дистанционного 
управления. 

4.25. Не допускается прикасаться без применения электрозащитных средств к 
изоляторам оборудования, находящегося под напряжением. 

4.26. При приближении грозы должны быть прекращены все работы в ОРУ, ЗРУ, на 
выводах и линейных разъединителях ВЛ и на ВЛ. 

4.27. Снимать и устанавливать предохранители необходимо при снятом напряжении. 
Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать и устанавливать предохранители на 
присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты, позволяющие 
снимать напряжение. 

Под напряжением и под нагрузкой можно заменять предохранители трансформаторов 
напряжения. 

4.28. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо 
пользоваться следующими средствами защиты: 

в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами или 
диэлектрическими перчатками и защитными очками; 

в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими клещами (штангой) с 
применением диэлектрических перчаток и защитных очков. 

4.29. Нельзя применять некалиброванные плавкие вставки и предохранители. 
4.30. Отбор проб и доливка масла в масляные выключатели и трансформаторы, 

протирка масломерных стекол и единичных изоляторов должны производиться только на 
отключенном оборудовании после соответствующей подготовки рабочего места. 

4.31. Работать электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением 
выше 1000 В необходимо двум электромонтерам в диэлектрических перчатках, не 
наклоняясь к прибору для снятия показаний. 

4.32. В электроустановках напряжением до 1000 В не допускается применение 
"контрольных" ламп для проверки отсутствия напряжения в связи с опасностью 
травмирования электрической дугой и осколками стекла. 

4.33. Перед выполнением работ, связанных с подъемом на опору, необходимо строго 
соблюдать следующие требования безопасности: 

непосредственно перед подъемом на опору необходимо убедиться в ее устойчивости и 
прочности. Если прочность опоры вызывает сомнение (недостаточное заглубление, 
вспучивание грунта, загнивание древесины, трещины бетона, наклон больше нормы и т.п.), 
подниматься на нее без ее укрепления не разрешается; 

проверить прочность опоры путем откапывания стойки опоры на глубину 30-40 см ниже 
уровня земли; определить степень загнивания деревянных опор с помощью инструментов и 
приспособлений, а у железобетонных опор и приставок - целостность бетона. 

Подниматься на опору и работать на ней разрешается только в тех случаях, когда 
имеется полная уверенность в ее достаточной устойчивости и прочности. 

Если прочность опоры вызывает сомнение, то ее необходимо укрепить специальными 
растяжками без подъема на опору или работать с телевышки. 

4.34. При подъеме на опору необходимо пользоваться монтерскими когтями, лазами, 
предохранительными поясами. Строп предохранительного пояса следует заводить за 
стойку. 

Во время работы на опоре необходимо устойчиво опираться на оба копя (лаза) и 
закрепляться предохранительным поясом. 

4.35. На ВЛ при проверке отсутствия напряжения, выполняемой с деревянных или 



железобетонных опор указателем напряжения типа УВН-10, УВН-80, необходимо заземлить 
его рабочую часть. 

Пользоваться указателем напряжения следует в диэлектрических перчатках. 
4.36. На ВЛ при подвеске проводов на разных уровнях проверять отсутствие 

напряжения указателем и устанавливать штангой заземления следует снизу вверх, начиная 
с нижнего провода. При горизонтальной подвеске проводов проверку нужно начинать с 
ближайшего провода. 

4.37. Не допускается нарушать целостность проводов и снимать вязки на 
промежуточных опорах, если это вызовет одностороннее тяжение проводов, без 
предварительного укрепления опор во избежание их падения. 

4.38. На угловых опорах со штыревыми изоляторами подниматься и работать со 
стороны внутреннего угла не разрешается. 

4.39. При выполнении работ на высоте с применением переносной деревянной 
лестницы необходимо убедиться в ее пригодности по штампу об испытаниях и визуальным 
осмотром. 

4.40. Работать на переносных лестницах и стремянках не допускается, если требуется: 
применять переносной электроинструмент; 
осуществлять натяжение проводов; 
поддерживать на высоте тяжелые предметы. 
4.41. Средства защиты, находящиеся в автомашине ОВБ, должны храниться в ящиках, 

сумках и чехлах. 
4.42. Обо всех неисправностях оборудования и нарушениях работы электромонтер ОВБ 

должен немедленно сообщать диспетчеру, в оперативном подчинении которого находится 
ОВБ, или административно-техническому персоналу. 

4.43. При эксплуатации автомашины ОВБ не допускается: 
ездить стоя в кузове автомашины; 
садиться и выходить из машины до полной ее остановки; 
открывать и закрывать двери автомашины на ходу; 
отдыхать (спать) в кабине или закрытом кузове при работающем двигателе. 

 
5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
5.1. В случае возникновения аварийной ситуации (несчастного случая, пожара, 

стихийного бедствия) немедленно прекратить работу и сообщить о ситуации вышестоящему 
оперативному персоналу. 

5.2. В случаях, не терпящих отлагательств, выполнить необходимые переключения с 
последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала. 

5.3. В случае возникновения пожара: 
5.3.1. Оповестить всех работающих в производственном помещении и принять меры к 

тушению очага возгорания. Горящие части электроустановок и электропроводку, 
находящиеся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями. 

5.3.2. Принять меры к вызову на место пожара своего непосредственного руководителя 
или других должностных лиц. 

5.3.3. В соответствии с оперативной обстановкой следует действовать согласно 
местному оперативному плану пожаротушения. 

5.4. При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от 
воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) медицинскую 
помощь и сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае. 

При освобождении пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить 
за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым 
напряжением. 
 

6. Требования безопасности по окончании работы 



 
6.1. По окончании смены необходимо: 
весь инструмент, приспособления, приборы и средства защиты привести в надлежащий 

порядок и разместить в специальных шкафах и на стеллажах; 
сообщить принимающему смену обо всех изменениях и неисправностях в работе 

оборудования, которые происходили в течение смены, где и в каком составе работают 
бригады на оборудовании подстанций и на ВЛ по нарядам и распоряжениям; 

доложить о сдаче смены своему вышестоящему дежурному персоналу и оформить в 
оперативном журнале; 

снять спецодежду, убрать ее и другие средства индивидуальной защиты в шкаф для 
рабочей одежды; 

умыться или принять душ. 
 

Список принятых сокращений 
 
 АГП           Автомат гашения поля 
 АСУ           Автоматизированная система управления 
 АТС           Автоматическая телефонная станция 
 ВЛ            Воздушная линия электропередачи 
 ВЛС           Воздушная линия связи 
 ВЧ-связь      Связь высокочастотная 
 ГЩУ           Главный щит управления 
 ЗРУ           Закрытое распределительное устройство 
 ИС            Измерительный (испытательный) стенд 
 КЛ            Кабельная линия электропередачи 
 КЛС           Кабельная линия связи 
 КРУ (КРУН)    Комплектное   распределительное   устройство   внутренней 
               (наружной) установки 
 КТП           Комплектная трансформаторная подстанция 
 МТП           Мачтовая трансформаторная подстанция 
 НРП           Необслуживаемый регенерационный пункт 
 НУП           Необслуживаемый усилительный пункт 
 ОВБ           Оперативно-выездная бригада 
 ОРУ           Открытое распределительное устройство 
 ОУП           Обслуживаемый усилительный пункт 
 ПОР           Проект организации работ 
 ППР           Проект производства работ 
 ПРП           Правила работы с персоналом 
 ПУЭ           Правила устройства электроустановок 
 РЗА           Релейная защита и автоматика 
 РП            Распределительный пункт 
 РУ            Распределительное устройство 
 СДТУ          Средства  диспетчерского  и  технологического  управления 
               (кабельные  и  воздушные  линии  связи  и   телемеханики, 
               высокочастотные каналы, устройства связи и телемеханики) 
 СМО           Строительно-монтажная организация 
 СНиП          Строительные нормы и правила 
 ТАИ           Устройства    тепловой    автоматики,    теплотехнических 
               измерений и защит,  средства  дистанционного  управления, 
               сигнализации и  технические  средства  автоматизированных 
               систем управления 
 ТП            Трансформаторная подстанция 
 ЭУ            Электролизная установка 



Типовая инструкция 
по охране труда для электромонтера по надзору за трассами кабельных сетей 

ТИ Р М-072-2002 
 (утв. Минэнерго РФ и Минтруда РФ 25 июля, 2 августа 2002 г.) 

 
Вводится в действие с 1 января 2003 г. 

 
 1. Общие положения                                                       
 2. Общие требования безопасности                                         
 3. Требования безопасности перед началом работы                          
 4. Требования безопасности во время работы                               
 5. Требования безопасности в аварийных ситуациях                         
 6. Требования безопасности по окончании работы                           
 Список принятых сокращений                                               
 

1. Общие положения 
 

1.1. Инструкция по охране труда является документом, устанавливающим для 
работников требования к безопасному выполнению работ. 

1.2. Знание Инструкции по охране труда обязательно для всех работников. 
1.3. Руководитель структурного подразделения обязан создать на рабочем месте 

условия, отвечающие требованиям охраны труда, обеспечить работников средствами 
защиты и организовать изучение ими настоящей Инструкции. 

На каждом предприятии должны быть разработаны и доведены до сведения всего 
персонала безопасные маршруты следования по территории предприятия к месту работы и 
планы эвакуации на случай пожара и аварийной ситуации. 

1.4. Каждый работник обязан: 
соблюдать требования настоящей Инструкции; 
немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии - 

вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им 
нарушениях Инструкции, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных 
устройств; 

содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование; 
обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, 

приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда. 
За нарушение требований Инструкции работник несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

2. Общие требования безопасности 
 

2.1. К работе по данной профессии допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 
предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению 
указанной работы. 

2.2. Работник при приеме на работу проходит вводный инструктаж. Перед допуском к 
самостоятельной работе он должен пройти: 

обучение по программам подготовки по профессии; 
первичный инструктаж на рабочем месте; 
проверку знаний инструкций: 
по охране труда; 
по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве; 
по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ; 
по пожарной безопасности. 
Для работников, имеющих право подготовки рабочего места, допуска, право быть 



производителем работ, наблюдающим и членом бригады, необходима проверка знаний 
Межотраслевых правил охраны труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок (далее - Правил) в объеме, соответствующем обязанностям 
ответственных лиц по охране труда. 

2.3. Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением 
по структурному подразделению предприятия. 

2.4. Вновь принятому работнику выдается квалификационное удостоверение, в котором 
должна быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил, 
указанных в п.2.2, и о праве на выполнение специальных работ. 

Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения 
служебных обязанностей может храниться у начальника смены цеха или при себе в 
соответствии с местными условиями. 

2.5. Работники, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к 
самостоятельной работе не допускаются. 

2.6. Работник в процессе работы обязан проходить: 
повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал; 
проверку знаний инструкции по охране труда и действующей инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве - один раз в год; 
медицинский осмотр - один раз в два года; 
проверку знаний Правил для работников, имеющих право подготовки рабочего места, 

допуска, право быть производителем работ, наблюдающим или членом бригады, - один раз в 
год. 

2.7. Работники, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной 
проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны 
пройти повторную проверку. 

При нарушении правил охраны труда в зависимости от характера нарушений 
проводится внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний. 

2.8. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец обязан 
немедленно известить своего непосредственного руководителя. 

2.9. Каждый работник должен знать местоположение аптечки и уметь ею пользоваться. 
2.10. При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты 

работник должен сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 
Не допускается работа с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами 

защиты. 
Во избежание попадания под действие электрического тока не следует прикасаться к 

оборванным свешивающимся проводам или наступать на них. 
2.11. В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и 

грузоподъемных машин к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим 
частям на расстояния, менее указанных в табл.1. 
 

Таблица 1 
 

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением 
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|       Напряжение, кВ       | Расстояние от людей и |  Расстояние от   | 
|                            |    применяемых ими    |   механизмов и   | 
|                            |    инструментов и     |  грузоподъемных  | 
|                            |  приспособлений, от   |машин в рабочем и | 
|                            |временных ограждений, м|   транспортном   | 
|                            |                       |  положении, от   | 
|                            |                       |     стропов      | 
|                            |                       |  грузозахватных  | 



|                            |                       | приспособлений и | 
|                            |                       |    грузов, м     | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|           До 1:            |                       |                  | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|           на ВЛ            |          0,6          |       1,0        | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|        в остальных         |  Не нормируется (без  |       1,0        | 
|     электроустановках      |    прикосновения)     |                  | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|            1-35            |          0,6          |       1,0        | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|          60, 110           |          1,0          |       1,5        | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|            150             |          1,5          |       2,0        | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|            220             |          2,0          |       2,5        | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|            330             |          2,5          |       3,5        | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|          400, 500          |          3,5          |       4,5        | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|            750             |          5,0          |       6,0        | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|            800*            |          3,5          |       4,5        | 
|————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————| 
|            1150            |          8,0          |       10,0       | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
 
—————————————————————————————— 

* Постоянный ток. 
 

2.12. Загромождать подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к пожарным 
кранам, а также использовать противопожарный инвентарь не по назначению не 
допускается. 

2.13. При обслуживании трасс кабельных сетей могут иметь место следующие опасные 
и вредные производственные факторы: 

повышенное значение напряжения в электрической цепи; 
повышенная напряженность электрического и магнитного полей; 
движущиеся машины и механизмы; 
пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
загазованность кабельных туннелей и шахт; 
недостаточная освещенность рабочей зоны. 
2.14. Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов 

необходимо применять соответствующие средства защиты. 
Для защиты от поражения электрическим током необходимо использовать: 

диэлектрические перчатки, боты, галоши, накладки, колпаки, переносные и стационарные 
заземляющие устройства, указатели напряжения, изолирующие оперативные штанги и 
клещи, слесарно-монтажный инструмент c изолирующими рукоятками. 

При недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять дополнительное 
местное освещение. 

Должны применяться переносные светильники только заводского изготовления. У 
ручного переносного светильника должна быть металлическая сетка, крючок для подвески и 



шланговый провод с вилкой. 
Для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях должны применяться светильники 

напряжением 12 В или аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении. 
Трансформатор для светильников напряжением 12 В должен располагаться вне колодца или 
туннеля. 

При работе в зоне влияния электрического поля необходимо ограничивать время 
пребывания в этой зоне в зависимости от уровня напряженности электрического поля или 
применять экранирующие устройства либо экранирующие комплекты одежды. 

При осмотре кабелей, проложенных по кабельным и другим эстакадам, необходимо 
пользоваться только стационарными устройствами по обслуживанию кабелей или с земли с 
применением бинокля. 

Для защиты головы от ударов необходимо при выполнении работ носить защитную 
каску, застегнутую подбородным ремнем. К работе приступать можно только в специальной 
одежде. При пересечении улиц следует выполнять правила дорожного движения, а при 
пересечении железных дорог - правила, установленные Министерством путей сообщения 
РФ. 

При пониженной температуре воздуха необходимо пользоваться теплой спецодеждой и 
чередовать работу со временем нахождения в теплом помещении. 

2.15. Электромонтер должен работать в спецодежде и применять средства защиты, 
выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами. 

В зависимости от характера работ и условий их производства электромонтеру 
бесплатно временно выдаются дополнительная спецодежда и защитные средства для этих 
условий. 
 

3. Требования безопасности перед началом работы 
 

3.1. Перед началом рабочей смены необходимо: 
получить задание на осмотр конкретной кабельной трассы; 
определить рабочую зону; 
ознакомиться по исполнительным чертежам с прохождением кабельных трасс; 
проверить регистрацию всех работ, выполняемых по нарядам и распоряжениям 

ремонтными бригадами, а также сторонними организациями; 
проверить и принять исправную дежурную спецодежду, защитные средства, приборы, 

инструмент. Используемую спецодежду привести в порядок: рукава застегнуть, одежду 
заправить так, чтобы не было свисающих концов; 

получить инструктаж об особенностях при осмотре кабельной трассы. 
3.2. Электромонтер должен быть ознакомлен с перечнем газоопасных подземных 

сооружений, которые должны быть отмечены на схемах и чертежах. 
 

4. Требования безопасности во время работы 
 

4.1. Осмотр кабелей в подземных сооружениях, не относящихся к числу газоопасных, 
должны проводить не менее двух работников. На электростанциях и подстанциях 
осматривать туннели может один работник, имеющий группу III. 

4.2. Осмотры кабелей в подземных сооружениях, где возможно появление вредных 
газов, должны проводить по наряду не менее трех работников, из которых двое - 
страхующие. 

4.3. До начала и во время работы в подземном сооружении должна быть обеспечена 
естественная и принудительная вентиляция. 

Естественная вентиляция создается открыванием не менее двух люков с установкой 
около них специальных козырьков, направляющих воздушные потоки. 

Принудительная вентиляция обеспечивается вентилятором или компрессором в 
течение 10-15 мин для полного обмена воздуха в подземном сооружении посредством 



рукава, спускаемого вниз и не достигающего дна на 0,25 м. 
Не разрешается применять для вентиляции баллоны со сжатыми газами. Если 

естественная или принудительная вентиляция не обеспечивают полное удаление вредных 
веществ, спуск в подземное сооружение допускается только с применением изолирующих 
органы дыхания средств, в том числе с использованием шлангового противогаза. 

4.4. При осмотрах в подземных сооружениях должны быть открыты два люка или две 
двери, чтобы работающие находились между ними. У открытых люков должны быть 
установлены предупреждающие знаки или ограждения. 

4.5. Перед допуском к работе в кабельных туннелях устройства защиты от пожара в них 
должны быть переведены с автоматического действия на дистанционное управление и на 
ключе управления должен быть вывешен плакат "Не включать! Работают люди". 

4.6. В полевых условиях во время грозы не допускается находиться вблизи и под 
кронами деревьев. 

4.7. Не разрешается курить в колодцах и туннелях, а также вблизи открытых люков. 
4.8. В колодцах и туннелях для освещения не разрешается применять открытый огонь. 
4.9. Открывать крышки колодцев электромонтер должен специальными ключами, 

крючками и монтировкой, устанавливая их в устойчивое положение, во избежание падения и 
травмирования крышкой кистей рук и ступней ног. 

4.10. Не допускается без проверки подземных сооружений на загазованность приступать 
к работе. 

В случае появления газа работа в колодцах и туннелях должна быть прекращена, 
работники выведены из опасной зоны до выявления источника загазованности и его 
устранения. 

4.11. Не разрешается проникать за ограждения кабельных сборок устройств подпитки 
кабелей. 

4.12. На открытых территориях и в полевых условиях производить обходы кабельных 
трасс следует, имея при себе диэлектрические галоши. 

4.13. Пересекать водные пространства необходимо со спасательным жилетом или 
кругом. 

4.14. Пересекать реки и озера по льду следует после предварительного определения 
толщины льда. 

4.15. При посещении зоны земляных работ следует быть внимательным, не заходить в 
зоны работы кранов и строительных механизмов; не приближаться к краю траншей; надеть 
защитную каску. 

4.16. Не прикасаться и не приближаться на недопустимо близкое расстояние к вскрытым 
кабелям, если не выполнены необходимые организационно-технические мероприятия по их 
подготовке к осмотру или выполнению работ. 

4.17. Не осматривать единолично или без наряда кабельные колодцы и каналы. 
4.18. При осмотре кабельной трассы следует обходить места, представляющие 

опасность. Не приближаться к концевым заделкам (воронкам) на недопустимое расстояние, 
а также к оголенным, имеющим признаки повреждения кабелям для исключения поражения 
электротоком или ожогов от короткого замыкания в месте повреждения. Незамедлительно 
принять меры по ограждению опасного участка, определить диспетчерское наименование 
кабеля и сообщить о повреждении дежурному диспетчеру. 

4.19. Не допускается выполнять какие-либо работы при обходе и осмотре кабельной 
трассы. 
 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

5.1. В случае возникновения аварийной ситуации (несчастного случая, пожара, 
стихийного бедствия) немедленно прекратить работу и сообщить о ситуации вышестоящему 
оперативному персоналу. 

5.2. В случае возникновения пожара: 



5.2.1. Оповестить всех работающих поблизости и принять меры к тушению очага 
возгорания. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под 
напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями. 

5.2.2. Принять меры к вызову на место пожара своего непосредственного руководителя 
или других должностных лиц. 

5.2.3. В соответствии с оперативной обстановкой следует действовать согласно 
местному оперативному плану пожаротушения. 

5.3. При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от 
воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) медицинскую 
помощь и сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае. 

При освобождении пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить 
за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым 
напряжением. 
 

6. Требования безопасности по окончании работы 
 

6.1. По окончании рабочего дня необходимо: 
доложить руководителю, выдавшему задание, о проделанной работе и обо всех 

замеченных недостатках и нарушениях в эксплуатации кабельных сетей; 
ознакомиться с объемом предстоящих на следующий день работ; 
оформить необходимую техническую документацию; 
снять спецодежду, убрать ее и другие средства индивидуальной защиты в шкаф для 

рабочей одежды; 
умыться или принять душ. 

 
Список принятых сокращений 

 
 АГП           Автомат гашения поля 
 АСУ           Автоматизированная система управления 
 АТС           Автоматическая телефонная станция 
 ВЛ            Воздушная линия электропередачи 
 ВЛС           Воздушная линия связи 
 ВЧ-связь      Связь высокочастотная 
 ГЩУ           Главный щит управления 
 ЗРУ           Закрытое распределительное устройство 
 ИС            Измерительный (испытательный) стенд 
 КЛ            Кабельная линия электропередачи 
 КЛС           Кабельная линия связи 
 КРУ (КРУН)    Комплектное   распределительное   устройство   внутренней 
               (наружной) установки 
 КТП           Комплектная трансформаторная подстанция 
 МТП           Мачтовая трансформаторная подстанция 
 НРП           Необслуживаемый регенерационный пункт 
 НУП           Необслуживаемый усилительный пункт 
 ОВБ           Оперативно-выездная бригада 
 ОРУ           Открытое распределительное устройство 
 ОУП           Обслуживаемый усилительный пункт 
 ПОР           Проект организации работ 
 ППР           Проект производства работ 
 ПРП           Правила работы с персоналом 
 ПУЭ           Правила устройства электроустановок 
 РЗА           Релейная защита и автоматика 
 РП            Распределительный пункт 



 РУ            Распределительное устройство 
 СДТУ          Средства  диспетчерского  и  технологического  управления 
               (кабельные  и  воздушные  линии  связи  и   телемеханики, 
               высокочастотные каналы, устройства связи и телемеханики) 
 СМО           Строительно-монтажная организация 
 СНиП          Строительные нормы и правила 
 ТАИ           Устройства    тепловой    автоматики,    теплотехнических 
               измерений и защит,  средства  дистанционного  управления, 
               сигнализации и  технические  средства  автоматизированных 
               систем управления 
 ТП            Трансформаторная подстанция 
 ЭУ            Электролизная установка 



Межотраслевая типовая инструкция 
по охране труда при работе с ручным электроинструментом 

ТИ Р М-073-2002 
 (утв. Минэнерго РФ и Минтруда РФ 25 июля, 2 августа 2002 г.) 

 
Типовая инструкция по охране труда разработана на основе Межотраслевых правил по 

охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016 - 
2001, РД 153-34.0-03.150 - 00). 

Типовая инструкция носит межотраслевой характер. На основании этой инструкции на 
предприятиях и в организациях, независимо от форм собственности и организационно-
правовых форм, разрабатывается и утверждается в установленном порядке инструкция по 
охране труда, с учетом местной специфики условий обслуживания электроинструмента. 

Типовая инструкция согласована с Госэнергонадзором Минэнерго России и Федерацией 
независимых профсоюзов России. 
 
  1. Общие требования безопасности                                        
  2. Требования безопасности перед началом работы                         
  3. Требования безопасности во время работы                              
  4. Требования безопасности в аварийных ситуациях                        
  5. Требования безопасности по окончании работы                          
 

1. Общие требования безопасности 
 

1.1. К самостоятельной работе с электроинструментом допускаются работники не 
моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, прошедшие обучение 
безопасным приемам и методам труда по основной профессии и по электробезопасности, 
стажировку под руководством опытного рабочего и инструктаж на рабочем месте. 

1.2. Допуск к самостоятельной работе производится после проведения аттестации и 
выдачи удостоверения. В дальнейшем проверка знаний безопасных приемов и методов 
труда проводится ежегодно. 

1.3. После окончания обучения по электробезопасности, а в дальнейшем ежегодно 
проводится проверка знаний в квалификационной комиссии на II группу по 
электробезопасности. К работе с электроинструментом допускаются работники, имеющие 
группу по электробезопасности не ниже II. 

1.4. Через каждые три месяца проводится повторный инструктаж по технике 
безопасности. 

1.5. При работе с электроинструментом на работающего воздействуют повышенные 
уровни вибрации и шума. Поэтому все работники, использующие в работе 
электроинструменты, ежегодно должны проходить медицинские осмотры. 

1.6. Средства индивидуальной защиты: 
1.6.1. Для работы с электроинструментом работникам, кроме спецодежды, по основной 

профессии должны бесплатно выдаваться следующие средства индивидуальной защиты: 
очки защитные; 
виброизолирующие рукавицы; 
противошумные шлемы, наушники или пробки; 
диэлектрические средства индивидуальной защиты (перчатки, боты, галоши, коврики). 
1.6.2. Виброизолирующие рукавицы, а также средства индивидуальной защиты от шума 

применяются в том случае, если замеры вредных производственных факторов, 
воздействующих на работников, показывают, что уровни вибрации и шума превышают 
нормы. 

1.6.3. Диэлектрическими средствами индивидуальной защиты пользуются при работе с 
электроинструментом I класса, а также электроинструментом II и III классов при подготовке и 
производстве строительно-монтажных работ. 



1.7. Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные 
уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня. 

1.8. Электроинструмент I класса можно использовать только в помещениях без 
повышенной опасности, II класса - в помещениях с повышенной опасностью и вне 
помещений, III класса - в особо опасных помещениях и в неблагоприятных условиях (котлы, 
баки и т.п.). 

1.8.1. Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием одного из 
следующих условий: 

сырость (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%) или 
токопроводящая пыль; 

токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); 
высокая температура (превышающая +35°С); 
возможность одновременного прикосновения к имеющим соединение с землей 

металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной 
стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой. 

1.8.2. Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих 
условий: 

особая сырость (относительная влажность воздуха близка к 100%, потолок, стены, пол и 
предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой); 

химически активная или органическая среда (постоянно или длительное время имеются 
агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие 
изоляцию и токоведущие части электрооборудования); 

одновременно не менее двух условий повышенной опасности, указанных в п.1.8.1 
настоящей Инструкции. 

1.8.3. Помещения без повышенной опасности - помещения, в которых отсутствуют 
условия, указанные в пп.1.8.1 и 1.8.2 настоящей Инструкции. 

1.8.4. Не допускается эксплуатация электроинструмента во взрывоопасных помещениях 
или помещениях с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию. 

1.8.5. Электроинструмент III класса выпускается на номинальное напряжение не выше 
42 В, что отражается в маркировке, расположенной на основной части машины. 

1.8.6. Электроинструмент класса II обозначается в маркировке соответствующим 
знаком. 

1.8.7. В условиях воздействия капель и брызг, а также вне помещений во время 
снегопада или дождя разрешается использовать только тот электроинструмент, в 
маркировке которого присутствуют соответствующие знаки (капля в треугольнике или две 
капли). 

1.9. Выполняйте только ту работу, которая вам поручена и которая соответствует вашей 
специальности. В необходимых случаях (незнакомая работа, незнание безопасных приемов 
труда и т.п.) требуйте у руководителя работ объяснения и показа безопасных приемов и 
методов труда. 

1.10. При работе совместно с другими работниками согласовывайте свои взаимные 
действия, следите, чтобы их и ваши действия не привели к чьей-нибудь травме. 

1.11. Во время работы не отвлекайтесь сами и не отвлекайте от работы других 
работников. 

1.12. Не включайте и не останавливайте (кроме аварийных случаев) машины, станки и 
механизмы, работа на которых вам не поручена. 

1.13. Соблюдайте требования Правил внутреннего трудового распорядка. Употребление 
алкогольных напитков на предприятии и появление на работе в нетрезвом виде не 
допускается. Курить следует только в специально отведенных местах. 

1.14. Не загромождайте подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к пожарным 
кранам. Использование противопожарного инвентаря не по назначению не допускается. 

1.15. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец обязаны 
немедленно известить мастера. 



1.16. Требования настоящей Инструкции являются обязательными. Невыполнение этих 
требований рассматривается как нарушение трудовой и производственной дисциплины. 
 

2. Требования безопасности перед началом работы 
 

2.1. Наденьте положенную вам спецодежду, приведите ее в порядок. Приготовьте 
средства индивидуальной защиты, убедитесь в их исправности. Неисправные средства 
индивидуальной защиты замените. 

2.2. Получите у непосредственного руководителя работ задание. 
2.3. Получите инструмент у электромонтера, ответственного за сохранность и 

исправность электроинструмента. При этом совместно с ним проверьте: 
комплектность и надежность крепления деталей; 
исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки; целостность 

изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей; наличие защитных 
кожухов и их исправность (все перечисленное в данном абзаце проверяется внешним 
осмотром); 

исправность редуктора (проверяется проворачивание шпинделя инструмента при 
отключенном двигателе); 

работу на холостом ходу; 
исправность цепи заземления между корпусом инструмента и заземляющим контактом 

штепсельной вилки (только для инструмента I класса). 
2.4. При несоответствии хотя бы одного из перечисленных в п.2.3 настоящей 

Инструкции требований электроинструмент не выдается (не принимается) для работы. 
2.5. Проверьте соответствие электроинструмента условиям предстоящей работы, 

учитывая требования, изложенные в п.1.8 настоящей Инструкции. 
2.6. Освободите рабочее место от посторонних предметов (детали, узлы, строительные 

материалы и т.п.). 
2.7. В случае выполнения работы на высоте потребуйте установки подмостей, настилов, 

лесов, имеющих ограждающие конструкции. Работа с электроинструментом с приставных 
лестниц не допускается. 

2.8. Проверьте исправность рабочего инструмента. На нем не должно быть трещин, 
выбоин, заусенцев, забоин. 

2.9. Убедитесь в наличии защитного кожуха, ограждающего любые абразивные круги 
диаметром 40 мм и более. Кожух должен быть изготовлен из листовой стали. Угол раскрытия 
кожуха не должен превышать 90°. 

2.10. Если вам предстоит работать в закрытых емкостях, убедитесь, что источник 
питания (трансформатор, преобразователь и т.п.) находится вне емкости, а его вторичная 
цепь не заземлена. 

2.11. Заземлите электроинструмент I класса. Помните, что заземление 
электроинструментов II и III классов не допускается. 

2.12. Обо всех обнаруженных неисправностях известите бригадира и мастера. 
 

3. Требования безопасности во время работы 
 

3.1. Присоединяйте электроинструмент к электросети только при помощи штепсельных 
соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности. Подключение 
вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, защитно-
отключающих устройств и т.п.) к сети и отсоединение его должны производиться только 
электриком. 

3.2. Установка и смена рабочего инструмента, установка насадок производятся при 
условии отключения электрической машины от сети штепсельной вилкой*. 

3.3. Следите, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного 
повреждения. Для этого кабель следует подвешивать. Подвешивать кабели или провода над 



рабочими местами следует на высоте 2,5 м, над проходами - 3,5 м, а над проездами - 6 м. 
3.4. Следите, чтобы кабели или провода не соприкасались металлическими, горячими, 

влажными и масляными поверхностями или предметами. 
3.5. Не допускайте натяжения и перекручивания кабеля (шнура). Не подвергайте их 

нагрузкам, т. е. не ставьте на них груз. 
3.6. Включайте электроинструмент только после установки его в рабочее положение. 
3.7. Не передавайте электроинструмент другим рабочим, не имеющим права 

пользоваться им. 
3.8. При переходе на следующее место работы отключайте электроинструмент от сети 

штепсельной вилкой. 
Переносите электроинструмент, держа его только за рукоятку. 
3.9. При любом перерыве в работе отключите электроинструмент от сети штепсельной 

вилкой. 
3.10. Предохраняйте электроинструмент от ударов, падений, попаданий в него грязи и 

воды. 
3.11. При работе электросверлильной машиной применяйте упоры и скобы, 

предотвращающие обратный разворот при случайном заклинивании сверла и при развертке 
в отверстии. Следите, чтобы упорные скобы были достаточно прочными и имели 
неповрежденную резьбу. 

3.12. При работе электрической сверлильной машиной с длинным сверлом отключайте 
ее от сети выключателем до окончательной выемки сверла из просверливаемого отверстия. 

3.13. При работе абразивными кругами убедитесь в том, что они испытаны на 
прочность. Следите, чтобы искры не попадали на вас, окружающих и кабель (шнур). 

3.14. Следите, чтобы вы сами или ваша спецодежда в процессе работы не касались 
вращающегося рабочего инструмента или шпинделя. Не останавливайте вращающийся 
рабочий инструмент или шпиндель руками. 

3.15. В случае выхода из строя средств индивидуальной защиты прекратите работу. 
3.16. В процессе работы следите за исправностью электроинструмента. 

 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 
4.1. В случае какой-либо неисправности электроинструмента немедленно прекратите 

работу и сдайте его электромонтеру для ремонта. 
4.1.1. Не допускается эксплуатировать электроинструмент при возникновении во время 

работы хотя бы одной из следующих неисправностей: 
повреждения штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его защитной трубки; 
повреждения крышки щеткодержателя; 
нечеткой работы выключателя; 
искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением кругового огня на его 

поверхности; 
вытекания смазки из редуктора или вентиляционных каналов; 
появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; 
появления повышенного шума, стука, вибрации; 
поломки или появления трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении. 
4.2. В случае повреждения рабочего инструмента немедленно прекратите работу. 

Отключите электроинструмент от сети штепсельной вилкой и замените неисправный 
рабочий инструмент. 

4.3. В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии электроинструмент 
отключайте с помощью выключателя. 

4.4. В случае обнаружения напряжения (ощущения тока) необходимо немедленно 
отключить электроинструмент выключателем и отсоединить его от сети штепсельной вилкой. 

4.5. В случае возникновения пожара: 
4.5.1. Немедленно прекратите работу, отключите электроинструмент от сети 



штепсельной вилкой, обесточьте электрооборудование с помощью цехового рубильника. 
4.5.2. Оповестите всех работающих в производственном помещении или на 

строительной площадке и примите меры к тушению очага возгорания. Помните, что горящую 
электропроводку, находящуюся под напряжением, следует тушить углекислотными 
огнетушителями. 

4.5.3. Примите меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя работ 
или других должностных лиц. 

4.6. При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от 
воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) медицинскую 
помощь и сообщить руководителю работ о несчастном случае. 

При освобождении пострадавшего от действия электрического тока следите за тем, 
чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым напряжением. 
 

5. Требования безопасности по окончании работы 
 

5.1. Отключите электроинструмент выключателем и штепсельной вилкой. 
5.2. Очистите электроинструмент от пыли и грязи и сдайте его на хранение 

электромонтеру, сообщив ему обо всех замеченных неисправностях. 
5.3. Уберите свое рабочее место. 
5.4. Доложите непосредственному руководителю работ о возникавших в процессе 

работы неисправностях. 
5.5. Умойтесь или примите душ, сложите спецодежду и средства индивидуальной 

защиты в специальный шкаф. 
 
_____________________________ 

** В изменениях и дополнениях 2003 г. к ПОТ Р М-016 - 2001 РД 153.34.0-03.150-00 
слова "штепсельной вилкой" исключены. 



Типовая инструкция 
по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний 

ТИ Р М-074-2002 
 (утв. Минэнерго РФ и Минтруда РФ 25 июля, 2 августа 2002 г.) 

 
Вводится в действие с 1 января 2003 г. 

 
 1. Общие положения                                                       
 2. Требования к персоналу                                                
 3. Общие требования безопасности                                         
 4. Требования безопасности перед началом работы                          
 5. Требования безопасности во время работы                               
 6. Требования безопасности в аварийных ситуациях                         
 7. Требования безопасности по окончании работы                           
 Список принятых сокращений                                               
 

1. Общие положения 
 

1.1. Инструкция по охране труда является документом, устанавливающим для 
работников требования к безопасному выполнению работ. 

1.2. Знание Инструкции по охране труда обязательно для всех работников. 
1.3. Руководитель структурного подразделения обязан создать на рабочем месте 

условия, отвечающие Правилам охраны труда, обеспечить работников средствами защиты и 
организовать изучение ими настоящей Инструкции. 

На каждом предприятии должны быть разработаны и доведены до сведения всего 
персонала безопасные маршруты следования по территории предприятия к месту работы и 
планы эвакуации на случай пожара и аварийной ситуации. 

1.4. Каждый работник обязан: 
соблюдать требования настоящей Инструкции; 
немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии - 

вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им 
нарушениях Инструкции, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных 
устройств; 

содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование; 
обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, 

приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда. 
1.5. За нарушение требований Инструкции работник несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 
1.6. Под объектом испытаний (измерений) следует понимать один или несколько 

однотипных объектов, испытываемых (измеряемых) одновременно одним и тем же 
средством испытаний (измерений). 

1.7. Под испытаниями (измерениями) оборудования следует понимать испытания 
(измерения) действующих электроустановок, находящихся в эксплуатации, а также 
испытания (измерения), осуществляемые при монтаже или ремонте оборудования. 
 

2. Требования к персоналу 
 

2.1. К проведению измерений и испытаний электрооборудования допускается персонал, 
прошедший специальную подготовку и проверку знаний Правил охраны труда (правил 
безопасности) при эксплуатации электроустановок (далее - Правил) комиссией, в состав 
которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие V группу - в 
электроустановках напряжением выше 1000 В и IV группу - в электроустановках 
напряжением до 1000 В. 



2.2. К проведению измерений и испытаний электрооборудования допускаются работники 
не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к выполнению указанной работы. 

2.3. Работник при приеме на работу проходит вводный инструктаж. Перед допуском к 
самостоятельной работе работник должен пройти: 

обучение по программам подготовки по профессии; 
первичный инструктаж на рабочем месте; 
проверку знаний инструкций: 
по охране труда; 
по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве; 
по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ; по 

пожарной безопасности. 
2.4. Для производственного обучения работнику должен быть предоставлен срок, 

достаточный для ознакомления с оборудованием, аппаратурой, оперативными схемами и 
одновременного изучения необходимой для данной должности нормативной и технической 
литературы. 

2.5. К работе с электроизмерительными приборами должны допускаться работники, 
прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил и 
инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе 
с присвоением соответствующей группы по электробезопасности и не имеющие медицинских 
противопоказаний. 

2.6. Работников, совмещающих профессии, обучают и инструктируют по правилам 
безопасности труда в полном объеме по их основной и совмещаемой профессиям 
(должностям). 

2.7. Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением 
по структурному подразделению предприятия. 

2.8. Вновь принятому работнику выдается квалификационное удостоверение, в котором 
должна быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил, 
указанных в п.2.3, и о праве на выполнение специальных работ. 

2.9. Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения 
служебных обязанностей может храниться у начальника смены цеха или при себе в 
соответствии с местными условиями. 

2.10. Работники, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к 
самостоятельной работе не допускаются. 

2.11. Работник в процессе работы обязан проходить: 
повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал; 
проверку знаний Инструкции по охране труда и действующей Инструкции по оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве - один раз в год; 
медицинский осмотр - один раз в два года; 
проверку знаний Правил для работников, имеющих право подготовки рабочего места, 

допуска, право быть производителем работ, наблюдающим или членом бригады, - один раз в 
год. 

2.12. Работники, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной 
проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны 
пройти повторную проверку. 

2.13. При нарушении Правил охраны труда, в зависимости от характера нарушений, 
проводится внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний. 

2.14. Право на проведение измерений и испытаний подтверждается записью в строке 
"Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний 
норм и правил работы в электроустановках. 

2.15. Производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, а также 
работники, проводящие испытания единолично с использованием стационарных 
испытательных установок, должны пройти месячную стажировку под контролем опытного 



работника. 
2.16. При несчастном случае работник обязан оказать первую помощь пострадавшему 

до прибытия медицинского персонала. При несчастном случае с самим работником, в 
зависимости от тяжести травмы, он обращается за медицинской помощью в здравпункт или 
сам себе оказывает первую помощь (самопомощь). О каждом несчастном случае или аварии 
пострадавший или очевидец обязаны немедленно известить своего непосредственного 
руководителя. 

2.17. Каждый работник должен знать местонахождение аптечки и уметь ею 
пользоваться. 

2.18. Работник, участвующий в проведении измерений и испытаний 
электрооборудования, должен работать в спецодежде и применять средства защиты, 
выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами. 

2.19. Работнику должны быть бесплатно выданы следующие средства индивидуальной 
защиты: 

комбинезон или костюм хлопчатобумажный - на 1 год; 
рукавицы комбинированные индивидуальные - на 3 мес; 
каска защитная - на 2 года; 
галоши диэлектрические - дежурные; 
перчатки диэлектрические - дежурные. 
При выдаче двойного сменного комплекта спецодежды срок носки удваивается. 
В зависимости от характера работ и условий их производства работнику временно 

бесплатно выдаются дополнительная спецодежда и защитные средства для этих условий. 
 

3. Общие требования безопасности 
 

3.1. Опасные и вредные производственные факторы, возникающие в зоне измерений и 
испытаний, а также перечень нормативных правовых актов, регламентирующих допустимые 
значения этих факторов, приведены в табл.1. 
 

Таблица 1 
 

Перечень опасных (вредных) факторов и наименование документов, 
регламентирующих допустимые значения этих факторов 

 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|   Опасный (вредный) фактор    | Документ, регламентирующий предельно  | 
|                               | допустимое значение фактора и методы  | 
|                               |               контроля                | 
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————| 
|Допустимое  значение     тока и|ГОСТ 12.1.038-82                       | 
|напряжения при его  воздействии|                                       | 
|на организм человека           |                                       | 
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————| 
|Повышенный уровень ультразвука |ГОСТ 12.1.001-89                       | 
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————| 
|Повышенный уровень шума        |ГОСТ  12.1.003-83.   Санитарные   нормы| 
|                               |допустимых  уровней  шума  на   рабочих| 
|                               |местах.     Минздрав         России. СН| 
|                               |2.2.4/2.1.8. 562-96                    | 
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————| 
|Опасный (вредный) фактор       |Документ,  регламентирующий   предельно| 
|                               |допустимое значение  фактора  и  методы| 
|                               |контроля                               | 



|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————| 
|Повышенный уровень ионизирующих|НРБ 99. Нормы радиационной безопасности| 
|излучений                      |ОСПОРБ-99.  Основные санитарные правила| 
|                               |обеспечения радиационной безопасности  | 
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————| 
|Повышенный  уровень   лазерного|Санитарные нормы и Правила устройства и| 
|излучения                      |эксплуатации лазера. Минздрав  СССР.  N| 
|                               |5804-91                                | 
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————| 
|Повышенная        напряженность|ГОСТ 12.1.006-84                       | 
|электромагнитного          поля|                                       | 
|радиочастот                    |                                       | 
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————| 
|Повышенная        напряженность|ГОСТ 12.1.002-84                       | 
|электрического    поля    токов|                                       | 
|промышленной частоты           |                                       | 
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————| 
|Повышенная        напряженность|ГОСТ 12.1.045-84                       | 
|электростатического поля       |                                       | 
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————| 
|Недостаточная     освещенность,|СНиП    23-05-95.        Естественное и| 
|повышенная       ослепленность.|искусственное освещение                | 
|пульсация освещенности         |                                       | 
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————| 
|Повышенные    или    пониженные|ГОСТ 12.1.005-88                       | 
|температура,         влажность,|                                       | 
|скорость  движения    воздуха и|                                       | 
|повышенное  содержание  в   нем|                                       | 
|вредных веществ                |                                       | 
|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————| 
|Повышенная    или    пониженная|Санитарно-гигиенические           нормы| 
|ионизация воздуха              |допустимых  уровней  ионизации  воздуха| 
|                               |производственных     и     общественных| 
|                               |помещений. Минздрав СССР. N 2152-80  от| 
|                               |12.02.80                               | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
 

3.2. Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока, электрической дуги 
и электромагнитных полей проявляется в виде электротравм и профессиональных 
заболеваний. 

3.3. Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического тока, 
электрической дуги и электромагнитных полей зависит от: 

рода и величины напряжения и тока; 
частоты электрического тока; 
пути тока через тело человека; 
продолжительности воздействия электрического тока или электромагнитного поля на 

организм человека; 
условий внешней среды. 
3.4. Электробезопасность должна обеспечиваться: 
конструкцией электроустановок, измерительных и испытательных стендов (ИС), 

устройств, приборов; 
техническими способами и средствами защиты; 
организационными и техническими мероприятиями. 
3.5. В действующих электроустановках следует выполнять следующие организационные 



и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ при испытаниях и 
измерениях: 

назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность производства работ; 
оформление наряда или распоряжения на производство работ; 
организацию надзора за проведением работ; 
оформление окончания работы, перерыва в работе, переводов на другие виды работ, 

установление рационального режима труда и отдыха. 
Технические способы и средства защиты, обеспечивающие электробезопасность, 

должны устанавливаться с учетом: 
номинального напряжения, рода и частоты тока электроустановки и измерительного 

(испытательного) напряжения ИС, устройства, прибора; 
способа электроснабжения (от стационарной сети, автономного источника питания 

электроэнергией); 
режима нейтрали (средней точки) источника питания электроэнергией (изолированная, 

заземленная нейтраль); 
вида исполнения испытательной установки (стационарные, передвижные, переносные); 
условий внешней среды; 
возможности снятия напряжения с токоведущих частей, на которых или вблизи которых 

должна проводиться работа; 
характера возможного прикосновения работника к элементам цепи тока; 
возможности приближения к токоведущим частям, находящимся под действующим или 

измерительным и испытательным напряжением, на расстояние, менее допустимого, или 
попадания в зону растекания тока; 

видов работ. 
3.6. В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и 

грузоподъемных машин к не огражденным токоведущим частям, находящимся под 
напряжением, на расстояния, менее указанных в табл.2. 
 

Таблица 2 
 

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением 
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|     Напряжение, кВ     |  Расстояние от людей и  |   Расстояние от    | 
|                        |     применяемых ими     |    механизмов и    | 
|                        |     инструментов и      |грузоподъемных машин| 
|                        |   приспособлений, от    |    в рабочем и     | 
|                        | временных ограждений, м |    транспортном    | 
|                        |                         |   положении, от    | 
|                        |                         |      стропов       | 
|                        |                         |   грузозахватных   | 
|                        |                         |  приспособлений и  | 
|                        |                         |     грузов, м      | 
|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| 
|         До 1:          |                         |                    | 
|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| 
|         на ВЛ          |           0,6           |        1,0         | 
|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| 
|      в остальных       |   Не нормируется (без   |        1,0         | 
|   электроустановках    |     прикосновения)      |                    | 
|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| 
|          1-35          |           0,6           |        1,0         | 
|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| 



|        60, 110         |           1,0           |        1,5         | 
|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| 
|          150           |           1,5           |        2,0         | 
|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| 
|          220           |           2,0           |        2,5         | 
|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| 
|          330           |           2,5           |        3,5         | 
|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| 
|        400, 500        |           3,5           |        4,5         | 
|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| 
|          750           |           5,0           |        6,0         | 
|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| 
|          800*          |           3,5           |        4,5         | 
|————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| 
|          1150          |           8,0           |        10,0        | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
 
—————————————————————————————— 

* Постоянный ток. 
 

3.7. При проведении электрических измерений и испытаний в условиях воздействия 
электромагнитных полей время пребывания персонала на рабочих местах устанавливается 
в зависимости от уровня напряженности электрических полей. 

3.8. Допустимая напряженность неискаженного электрического поля составляет 5 кВ/м. 
При напряженности электрического поля на рабочих местах выше 5 кВ/м (работа в зоне 
влияния электрического поля) необходимо применять средства защиты. 

3.9. Допустимая напряженность (Н) или индукция (В) магнитного поля для условий 
общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия в зависимости от 
продолжительности пребывания в магнитном поле определяется в соответствии с данными 
табл.3. 
 

Таблица 3 
 

Допустимые уровни магнитного поля 
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|    Время    |Допустимые уровни магнитного поля, Н (А/м)/В (мкТл), при | 
| пребывания  |                       воздействии                       | 
|     (ч)     |—————————————————————————————————————————————————————————| 
|             |          Общем           |          локальном           | 
|—————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————| 
|      1      |        1600/2000         |          6400/8000           | 
|—————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————| 
|      2      |         800/1000         |          3200/4000           | 
|—————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————| 
|      4      |         400/500          |          1600/2000           | 
|—————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————| 
|      8      |          80/100          |           800/1000           | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
 

Допустимые уровни магнитного поля внутри временных интервалов определяются 
интерполяцией. 

3.10. При необходимости пребывания персонала в зонах с различной напряженностью 



магнитного поля общее время выполнения работ в этих зонах не должно превышать 
предельно допустимое для зоны с максимальной напряженностью. 

3.11. Допустимое время пребывания в магнитном поле может быть реализовано 
одноразово или дробно в течение рабочего дня. При изменении режима труда и отдыха 
(сменная работа) предельно допустимый уровень магнитного поля не должен превышать 
установленный для 8-часового рабочего дня. 

3.12. Контроль уровней электрического и магнитного полей должен производиться при: 
приемке в эксплуатацию новых и расширении действующих электроустановок; 
оборудовании помещений для постоянного или временного пребывания персонала, 

находящихся вблизи электроустановок (только для магнитного поля); 
аттестации рабочих мест. 
3.13. Уровни электрического и магнитного полей должны определяться во всей зоне, где 

может находиться персонал в процессе выполнения работ, на маршрутах следования к 
рабочим местам и местам осмотра оборудования. 

3.14. Безопасность производства электрических измерений и испытаний должна 
обеспечиваться: 

соблюдением установленного порядка и организованности на каждом рабочем месте, 
высокой производственной, технологической и трудовой дисциплиной; 

профессиональным отбором, обучением работающих, проверкой их знаний и навыков 
безопасности труда; 

использованием производственных помещений, удовлетворяющих соответствующим 
требованиям и комфортности работающих; 

оборудованием производственных площадок при выполнении измерений и испытаний 
вне помещений; 

использованием исходных заготовок, комплектующих узлов, элементов 
приспособлений, не оказывающих опасного и вредного воздействия на работающих. При 
невозможности выполнения этого требования должны быть приняты меры, обеспечивающие 
безопасность проведения электрических измерений и испытаний и защиту обслуживающего 
персонала применением средств измерений и испытаний (приборов, приспособлений, 
устройств), не являющихся источником травматизма и профессиональных заболеваний; 

разработкой программ и методик измерений и испытаний, утверждаемых в 
установленном порядке; 

применением надежно действующих и регулярно проверяемых контрольно-
измерительных приборов, устройств противоаварийной защиты, средств получения, 
переработки и передачи информации; 

рациональной организацией рабочего места и размещением приборов; 
обозначением опасных производственных зон и работ. 
3.15. Требования безопасности при проведении конкретных электрических измерений и 

испытаний на производстве должны устанавливаться нормативными актами по охране труда 
с учетом конкретных условий и утверждаться в установленном порядке. 

3.16. Во избежание попадания под действие электрического тока не следует 
прикасаться к оборванным свешивающимся проводам или наступать на них. 

3.17. Загромождать подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к пожарным 
кранам, а также использовать противопожарный инвентарь не по назначению не 
допускается. 

3.18. Безопасность работников должна быть обеспечена при возникновении пожара в 
любом месте объекта при проведении испытаний и измерений. 

3.19. Для обеспечения безопасности проведения работ должно предусматриваться 
применение рациональных режимов труда и отдыха с целью предотвращения монотонности, 
гиподинамики, чрезмерных физических и нервно-психических перегрузок. 
 

4. Требования безопасности перед началом работы 
 



 4.1. Требования к организации и подготовке испытаний и измерений         
 4.2. Требования к производственным помещениям                            
 4.3. Требования к производственным площадкам для процессов, выполняемых  
      вне производственных помещений                                      
 4.4. Требования к исходным материалам, заготовкам и полуфабрикатам       
 4.5. Требования к производственному оборудованию (средствам испытаний и  
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 4.6. Требования   к   размещению   производственного   оборудования   и  
      организации рабочих мест                                            
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4.1. Требования к организации и подготовке испытаний и измерений 
 

4.1.1. Измерения и испытания следует проводить по программам и методикам, 
техническим условиям организаций-изготовителей или стандартам на продукцию. 

Измерения и испытания электрооборудования или электроустановок, вновь вводимых в 
эксплуатацию, проводятся в соответствии с нормами, предусмотренными действующими 
Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), требованиями организаций-изготовителей, 
требованиями стандартов, а измерения и испытания действующих электроустановок и 
электрооборудования - в объеме требований норм и правил их эксплуатации. 

Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в 
органах Госэнергонадзора. 

4.1.2. Разрешение на проведение измерений и испытаний действующих 
электроустановок должно быть оформлено в соответствии с действующими Правилами 
охраны труда. 

Измерения и испытания, проводимые на ИС по программам и методикам, проводят без 
оформления какого-либо распоряжения, вне их - по распоряжению руководителя измерений 
или испытаний. 

Распоряжение заносится в специальный журнал. 
4.1.3. Испытания и измерения в действующих электроустановках напряжением выше 

1000 В производятся по наряду. 
Испытания и измерения электродвигателей и различного отдельно стоящего единичного 

оборудования напряжением выше 1000 В, от которых отсоединены токоведущие части 
(питающие кабели, шины) и заземлены, могут выполняться по распоряжению. 

4.1.4. Допуск по нарядам или распоряжениям на проведение измерений и испытаний 
производится только после удаления с рабочих мест других бригад, работающих на 
подлежащем испытанию или измерению оборудовании, и сдачи ими нарядов или сообщения 
об окончании работ по распоряжению. 

4.1.5. В состав бригад, проводящих испытания или измерения, могут быть включены 
работники из числа ремонтного персонала с группой по электробезопасности не ниже II для 
выполнения подготовительных работ, охраны испытываемого оборудования, а также для 
разъединения и соединения шин, жил кабеля, проводов. Ремонтный персонал, включенный в 
состав бригады, до начала испытаний или измерений должен быть проинструктирован 
производителем работ о мерах безопасности при испытаниях или измерениях. 

В состав бригады, осуществляющей монтаж или ремонт оборудования для проведения 
испытаний и (или) измерений, могут быть включены работники из числа персонала 
наладочных организаций или электролабораторий. В этом случае испытаниями и (или) 
измерениями руководит производитель работ либо по его указанию старший работник с 
группой по электробезопасности не ниже IV из числа персонала электролаборатории или 
наладочной организации. 



4.1.6. Подготовку объекта и средств измерения к испытаниям или измерениям следует 
проводить при отсутствии на них напряжения и остаточного заряда. 

Рабочее напряжение и остаточный заряд должны быть также сняты с других объектов 
(других частей объектов испытаний и измерений), если не исключено прикосновение или 
приближение к ним, или эти объекты должны быть на время подготовки и проведения 
испытаний ограждены. 

4.1.7. Сборку и разборку испытательных и (или) измерительных цепей следует 
выполнять при отсутствии на объекте испытания и (или) измерения или его части и на 
средствах измерения и (или) испытания напряжения и остаточного заряда. 

4.1.8. Сборку цепи испытания (измерения) оборудования производит персонал бригады, 
проводящей испытания (измерения). При этом следует выполнить защитное и рабочее 
заземление испытательной или измерительной установки и при необходимости - защитное 
заземление корпуса испытываемого оборудования. При присоединении испытательной или 
измерительной установки к сети напряжением 380/220 В на выводе высокого напряжения 
установки следует установить заземление. Сечение медного заземляющего проводника 
должно быть не менее 4 мм2. 

Корпус передвижной испытательной установки должен быть заземлен отдельным 
заземляющим проводником из гибкого медного провода сечением не менее 10 мм2. Перед 
испытанием следует проверить надежность заземления корпуса. 

4.1.9. Снимать заземления, наложенные в электроустановке и препятствующие 
проведению испытаний или измерений, и накладывать их вновь следует только по указанию 
руководителя испытаний или измерений. 

4.1.10. Соединительный провод между испытываемым оборудованием и испытательной 
установкой сначала должен быть присоединен к ее заземленному выводу высокого 
напряжения. Этот провод следует закреплять так, чтобы избежать приближения 
(подхлестывания) к находящимся под напряжением токоведущим частям на расстояние, 
менее указанного в табл.2. 

Присоединять соединительный провод к фазе, полюсу испытываемого оборудования 
или к жиле кабеля и отсоединять его разрешается по указанию руководителя испытаний и 
только после их заземления, которое должно быть выполнено включением заземляющих 
ножей или установкой переносных заземлений. 

4.1.11. Место проведения испытаний или измерений следует ограждать. Ограждение 
выполняется персоналом бригады, проводящей испытания или измерения. В качестве 
ограждений могут применяться щиты, барьеры, канаты с подвешенными на них плакатами 
"Испытания. Опасно для жизни!". 

При нахождении объекта испытаний (измерений) и испытательной (измерительной) 
установки в разных помещениях или местах (участках) наряду с ограждениями выставляется 
охрана из одного или нескольких проинструктированных работников из состава персонала, 
проводящего испытания (измерения), с группой по электробезопасности не ниже II, 
размещенных вне ограждений. Покинуть пост эти работники могут только по указанию 
руководителя работ по испытаниям (измерениям). 

4.1.12. Расстояния между временными ограждениями, выполненными из изоляционных 
материалов, и токоведущими частями действующих электроустановок, не являющихся 
объектом испытаний, должны быть не менее указанных ниже при номинальном значении 
рабочего напряжения: 
     от 1 до 15 кВ...........................................0,35 м 
     свыше 15 до 35 кВ.......................................1 м 
     свыше 35 до 110 кВ......................................1,5 м 
     свыше 154 кВ............................................2 м 
     свыше 220 кВ............................................2,5 м 

4.1.13. Для наблюдения за состоянием цепей испытания (измерения) или объекта 
испытаний (измерений) при нахождении их в разных помещениях или местах (участках) в 
случае необходимости в помещении отдельно от руководителя работ по испытаниям 



(измерениям) или производителя работ разрешается по условиям работы оставаться одному 
работнику из состава бригады, имеющему группу по электробезопасности не ниже III. 
Работник должен получить необходимый инструктаж от руководителя (производителя) 
работ. 

4.1.14. На ограждениях, а также в местах расположения частей объектов испытаний 
(измерений) следует вывешивать знаки (плакаты) безопасности с поясняющими надписями. 
Снимать знаки безопасности и ограждения следует только после снятия испытательной 
(измерительной) нагрузки и остаточного заряда. 

4.1.15. Перед началом работы с прибором или установкой для испытаний или 
измерений следует изучить маркировку в части безопасности: 

значение испытательного (измерительного) напряжения; 
род тока; 
число фаз; 
номинальное значение частоты сети (при питании от сети); 
опасность касания (символ); 
зажим заземления и т.п. 

 
4.2. Требования к производственным помещениям 

 
4.2.1. Помещения, предназначенные для испытаний и измерений, должны 

удовлетворять требованиям санитарных норм и пожарной безопасности и обеспечивать 
возможность эвакуации персонала при пожарах и авариях. 

4.2.2. Освещенность в производственных помещениях должна быть не менее: 
     шкал средств измерений (испытаний)................... 150 лк 
     коммутационных аппаратов средств 
     измерений (испытаний)................................ 100 лк 
     объектов измерений (испытаний)........................50 лк 

4.2.3. Помещения для проведения испытаний (измерений) должны иметь: 
водостоки (если испытания проводят с применением проточной воды); 
маслоотводы (если испытывается маслонаполненное оборудование); 
аварийное освещение или переносные светильники с автономным питанием; 
средства пожаротушения; 
средства для оказания первой помощи пострадавшим. 

 
4.3. Требования к производственным площадкам для процессов, выполняемых вне 

производственных помещений 
 

4.3.1. Рабочие, монтажные и др. площадки, на которых выполняются электрические 
измерительные и испытательные работы вне производственных помещений, должны 
соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, правил и норм, 
утвержденных органами государственного надзора, норм технологического проектирования. 

4.3.2. Проводить испытания и измерения вне помещений при грозе, тумане или 
атмосферных осадках допускается, если воздействие упомянутых факторов предусмотрено 
программой испытаний. 
 

4.4. Требования к исходным материалам, заготовкам и полуфабрикатам 
 

4.4.1. При использовании во время электрических измерений и испытаний новых 
исходных материалов, а также при образовании промежуточных веществ, обладающих 
опасными и вредными производственными факторами, работники должны быть заранее 
информированы о правилах безопасного поведения, обучены работе в этих условиях и 
обеспечены соответствующими средствами защиты. 
 



4.5. Требования к производственному оборудованию (средствам испытаний и 
измерений) 

 
4.5.1. Объем оснащенности электроустановок системами контроля, техническими 

средствами измерений и учета электрической энергии должен соответствовать требованиям 
нормативных актов и обеспечивать контроль за техническим состоянием оборудования. 

4.5.2. Применяемые при работе приборы, инструменты, приспособления должны пройти 
поверку и быть испытаны в соответствии с действующими нормативами и сроками. 

4.5.3. Доступные прикосновению металлические истоковедущие части средств 
испытаний и измерений объектов испытаний (измерений) следует заземлять на время 
испытаний, при невозможности - ограждать. 

4.5.4. Испытательные стенды, предназначенные для испытания и измерений изделий, 
способных накапливать электрический заряд или имеющих заряжающиеся элементы, 
следует комплектовать разрядными устройствами. 

4.5.5. Испытательные (измерительные) стенды, предназначенные для испытаний 
(измерений) электрической прочности изоляции, должны иметь устройства для 
автоматического снятия заряда с объекта испытания при пробое его изоляции и ограничение 
(при необходимости) тока короткого замыкания в испытательной цепи. 

В процессе испытания (измерения) электрической прочности изоляции напряжением, 
индуктированным в объекте испытаний (измерений), допускается при пробое изоляции 
снимать с него напряжение вручную. 

4.5.6. Блокировка ИС должна быть устроена таким образом, чтобы при открывании 
двери напряжение с источника испытательной (измерительной) нагрузки (с пунктов 
подключения) и с объекта испытаний (измерений) снималось полностью, а при открытых 
дверях подача напряжения на источник испытательной (измерительной) нагрузки (пункт 
подключения) и на объект испытаний (измерений) была невозможна. 

4.5.7. Провода, предназначенные для сборки испытательных, измерительных цепей, 
должны быть снабжены наконечниками и маркировкой, соответствующей обозначениям на 
схемах. 

Без наконечников и маркировки допускается использовать соединительные провода от 
выводов источника испытательной (измерительной) нагрузки или пункта подключения к 
выводам объекта испытаний. 

4.5.8. При совместной прокладке проводов под разным напряжением изоляция каждого 
из них должна выбираться по наибольшему из напряжений. Если такой выбор изоляции 
является нецелесообразным, то следует прокладывать провода в виде отдельных групп для 
каждого из значений напряжения. 

4.5.9. Значения воздушного электрического зазора и длины пути утечки электрических 
приборов должны соответствовать значениям, установленным в стандартах или технических 
условиях на эти приборы. 

4.5.10. Перед началом измерения (испытания) следует убедиться в исправности и 
пригодности зажима для крепления заземления (отсутствии коррозии, оксидной пленки, слоя 
лака, краски). 

4.5.11. Не следует электрически соединять с болтом (винтом, шпилькой) для 
заземления: 

приборы, аппараты, части комплектных низковольтных устройств, подлежащие 
заземлению и установленные на заземленных металлических конструкциях, если на их 
опорных поверхностях предусмотрены зачищенные и незакрашенные, защищенные от 
коррозии места для обеспечения электрического контакта; 

приборы, если болтовые соединения гарантируют электрическую связь токопроводящих 
частей с величиной электрического сопротивления не более 0,10 Ом относительно 
элементов для заземления; 

элементы крепления приборов; 
корпуса электроизмерительных приборов, съемные и открывающиеся части приборов. 



4.5.12. Электрическое сопротивление, измеряемое между болтом (винтом, шпилькой) 
для заземления прибора и любой его металлической частью, подлежащей заземлению, не 
должно превышать 0,10 Ом. Для заземления применяют гибкие провода, скользящие 
контакты или петли с защищенным токопроводящим покрытием. 

4.5.13. При затяжке или отвинчивании винтов не должно возникать перемещения 
закрепленных неизолированных проводов или ослабления крепления зажимов. 

При затяжке винта неизолированные участки провода не должны выскальзывать из-под 
зажима. 

4.5.14. К стационарно установленным приборам должны выполняться позиционные 
обозначения. Символы и надписи должны выполняться способом, обеспечивающим их 
сохранность. Позиционные обозначения должны быть размещены возле приборов на 
стороне монтажа. 

4.5.15. Все средства электрических измерений (испытаний) должны эксплуатироваться в 
условиях, отвечающих требованиям ПУЭ и инструкций заводов-изготовителей на эти 
средства. 

Средства учета электрической энергии должны надежно функционировать при 
температуре от -15 до +25°С. 

Для средств учета, не отвечающих этим требованиям, а также на случай более низких 
температур должен быть предусмотрен их обогрев. 

4.5.16. При длительной нагрузке или перегрузке доступные части прибора не должны 
нагреваться до температуры, представляющей опасность для обслуживающего персонала 
при прикосновении к ним. 

Температура этих частей не должна превышать температуру окружающей среды более 
чем на: 25°С - для металлических частей, 35°С - для частей из других материалов. 

4.5.17. Измерительные приборы (средства испытаний) при работе в условиях 
длительной нагрузки или перегрузки не должны иметь деформаций, нарушающих 
безопасность работы с ними. 

4.5.18. При необходимости использования грузоподъемных средств при проведении 
испытаний или измерений должны быть обозначены места для подсоединения 
грузоподъемных средств и поднимаемая масса. Места присоединения подъемных средств 
должны быть выбраны с учетом центра тяжести оборудования (его части) так, чтобы 
исключить возможность повреждения оборудования при подъеме и перемещении и 
обеспечить удобный подход к ним. 

4.5.19. Средства испытаний (измерений) и объекты, которые при испытании (измерении) 
могут разрушиться и стать источником опасности для работающих, должны быть помещены 
в кожухи. 

4.5.20. Конструкция полупроводниковых преобразователей электроэнергии должна 
обеспечивать возможность безопасной проверки наличия или отсутствия напряжения 
указателем напряжения. 

Двери шкафов преобразователей должны быть снабжены блокировками, 
препятствующими открыванию дверей при включенном состоянии преобразователей и их 
включению при открытых дверях шкафов. Допускается в технически обоснованных случаях 
применение внутренних зажимов, открывающихся специальными ключами. 

На двери шкафа преобразователя должна быть укреплена табличка со знаком 
безопасности "Осторожно! Электрическое напряжение". 

4.5.21. У масляных трансформаторов зона выброса масла не должна захватывать места 
расположения приборов, требующих обслуживания при эксплуатации. 

4.5.22. При измерении (испытании) электрического сопротивления изоляции 
подшипников на турбогенераторах, гидрогенераторах, синхронных компенсаторах 
присоединение мегаомметра напряжением 1000 В должно осуществляться к специальным 
конструктивным элементам. 

4.5.23. Элементы конструкции оборудования, средств измерений (испытаний) не 
должны иметь острых углов, кромок, заусенцев и поверхностей с неровностями, 



представляющих опасность травмирования работающих, если их наличие не определяется 
функциональным назначением этих элементов. 

4.5.24. Оборудование, средства измерения (испытания) должны быть выполнены так, 
чтобы воздействие на работающих вредных излучений было исключено или ограничено 
безопасными уровнями. 

При использовании лазерных устройств необходимо исключить непреднамеренное 
излучение, экранировать лазерные устройства так, чтобы была исключена опасность для 
здоровья работающих. 

4.5.25. Средства измерения (испытания) и оборудование должны быть выполнены так, 
чтобы исключалась возможность накопления зарядов статического электричества, 
превышающего допустимый уровень, и исключалась возможность пожара и взрыва. 

4.5.26. Периодический осмотр и профилактическое обслуживание средств испытаний 
или измерений и учета электрической энергии, надзор за их состоянием, проверка, ремонт и 
испытание должны быть организованы в каждой организации и проводиться 
метрологической службой в соответствии с государственными стандартами. 
 

4.6. Требования к размещению производственного оборудования и организации 
рабочих мест 

 
4.6.1. Установка и расположение стационарных средств электрических испытаний 

(измерений) и счетчиков электрической энергии должны выполняться в соответствии с 
требованиями ПУЭ. 

4.6.2. Передвижные ИС, имеющие части, находящиеся под напряжением до 1000 В и 
выше 1000 В, должны находиться в разных помещениях или отсеках ИС. Помещения или 
отсеки должны быть отделены дверью с блокировкой или сигнализацией. 

4.6.3. Объект испытаний (измерений) должен находиться в прямой видимости с пульта 
управления ИС. 

В противном случае между персоналом, работающим на пульте и у объекта испытаний 
(измерений), следует устанавливать телефонную связь или звуковую сигнализацию. 

4.6.4. Рабочие места персонала, обслуживающего передвижные ИС, имеющие 
помещения (отсеки), должны быть оборудованы подводом напряжения до 1000 В в 
помещении (отсеке), где установлены части средств испытания (измерения). 

4.6.5. При проведении испытаний (измерений) вне ИС вокруг объектов и средств 
испытаний (измерений) следует устанавливать временные ограждения и заземления при 
отсутствии постоянных. Временные ограждения необходимо устанавливать при испытаниях 
(измерениях) на ИС в случаях, если программой или методикой испытаний (измерений), 
инструкцией по эксплуатации стендов или инструкцией по охране труда предусматривается 
присутствие персонала на испытательном (измерительном) поле после подачи 
испытательной (измерительной) нагрузки. 

4.6.6. При наличии в ИС нескольких пунктов подключения снятие напряжения со всех 
пунктов подключения должно быть обеспечено коммутационными отключающими 
аппаратами, управляемыми одним командным импульсом. 

4.6.7. В стационарных ИС допускается применение двух последовательно включенных 
коммутационных аппаратов без видимого разрыва при наличии световой сигнализации, 
указывающей на отключенное состояние обоих аппаратов. 

Коммутационный аппарат в цепи питания стенда на время проведения испытаний 
(измерений) должен быть размещен на месте управления испытаниями (измерениями). 

4.6.8. В цепи питания ИС или в цепи пункта подключения должен быть аппарат с 
видимым разрывом. 

4.6.9. При необходимости следует различать провода по функциональному назначению 
цепей, в которых они использованы, и применять различные расцветки изоляции: 

красную (оранжевую, розовую) - для проводов измерения переменного тока; 
синюю (фиолетовую) - для проводов измерения постоянного тока; 



зелено-желтую двухцветную (зеленую) - для проводов и шин в цепях заземления; 
голубую (серую, белую) - для проводов и шин, соединенных с нулевым и нейтральным 

проводом и не предназначенных для заземления. 
Цвета, указанные вне скобок, являются предпочтительными. 
4.6.10. Провода и шины должны прокладываться таким образом, чтобы обеспечивался 

свободный доступ к приборам и их зажимам. Их прокладка может выполняться с лицевой 
или задней стороны панелей и блоков. 

4.6.11. Изоляция жил кабелей должна иметь отличительную расцветку или цифровые 
обозначения. Изоляция жилы заземления должна отличаться от остальных жил расцветкой. 

4.6.12. Для исключения возможности электрического перекрытия с объектов на 
оборудование объекты и средства испытаний (измерений) следует ограждать. Допускается 
вместо ограждений применение сигнализации. 

4.6.13. Металлические ограждения испытательных (измерительных) полей должны быть 
заземлены. 

4.6.14. Высота постоянных ограждений должна быть не менее 1,7 м. Двери в 
постоянных ограждениях должны открываться наружу или раздвигаться. 

Замки дверей должны быть самозапирающимися и изнутри открываться без ключа 
(ручкой). Рядом с дверью устанавливается световое табло, указывающее на наличие 
напряжения на испытательном (измерительном) поле. 

4.6.15. Высота временных ограждений, выполненных в виде жестких щитов, ширм и т.д., 
должна быть не менее 1,8 м. 

4.6.16. Расстояния от токоведущих частей средств и объектов испытаний (измерений) 
до временных ограждений, выполненных в виде сплошных жестких щитов из изоляционных 
материалов, а также стен из изоляционных материалов, должны быть вдвое больше 
приведенных в п.4.1.12. 

При использовании в качестве временных ограждений канатов (лент) из изоляционного 
материала вышеуказанные расстояния должны быть втрое больше приведенных в 
предыдущем пункте, но не менее 1 м. 

Указанные требования не распространяются на временные ограждения токоведущих 
частей действующих электроустановок, не являющихся объектом испытаний (измерений) и 
находящихся во время испытаний под рабочим напряжением. 

4.6.17. Провод, соединяющий источник испытательной (измерительной) нагрузки с 
объектом испытаний (измерений), должен быть закреплен так, чтобы исключалась 
возможность его приближения к находящимся под рабочим напряжением токоведущим 
частям. Такие расстояния должны быть не менее указанных ниже при номинальном 
значении рабочего напряжения: 
     от 1 до 15 кВ включительно............................0,7 м 
     свыше 15 до 35 кВ включительно....................... 1,0 м 
     свыше 35 до 110 кВ включительно...................... 1,5 м 
     свыше 154 кВ .........................................2,0 м 
     свыше 220 кВ .........................................2,5 м 

4.6.18. Расстояния от токоведущих частей объектов и средств испытаний (измерений) 
до постоянных заземленных ограждений и других заземленных элементов должны быть не 
менее указанных ниже: 

при испытательных напряжениях (импульсное максимальное значение): 
     от 1 до 100 кВ........................................0,50 м 
     свыше 100 до 150 кВ...................................0,75 м 
     свыше 150 до 400 кВ.................................. 1,00 м 
     свыше 400 до 600 кВ.................................. 1,50 м 
     свыше 600 до 1 000 кВ.................................2,50 м 
     свыше 1000 до 1 500 кВ................................4,50 м 
     свыше 1500 до 2 000 кВ................................5,00 м 
     свыше 2000 до 2 500 кВ................................6,00 м 



при испытательных напряжениях промышленной частоты (действующее значение) и 
постоянного тока: 
     от 1 до 6 кВ..........................................0,17 м 
     свыше 6 до 10 кВ......................................0,23 м 
     свыше 10 до 20 кВ.....................................0,30 м 
     свыше 20 до 50 кВ.....................................0,50 м 
     свыше 50 до 100 кВ................................... 1,00 м 
     свыше 100 до 250 кВ.................................. 1,50 м 
     свыше 250 до 400 кВ...................................2,50 м 
     свыше 400 до 800 кВ...................................4,00 м 

4.6.19. При организации рабочего места должно быть обеспечено безопасное 
передвижение работника (а также посторонних лиц), быстрая их эвакуация в экстренных 
случаях, а также кратчайший подход к рабочему месту. 

Рабочие места должны создаваться с учетом требований, необходимых для свободного 
и безопасного выполнения трудовых операций, с учетом размеров используемых приборов, 
инструментов и приспособлений. 

4.6.20. Размеры рабочего места и размещение его элементов должны обеспечивать 
выполнение рабочих операций в удобных позах и не затруднять движений работающих. 

Если расположение рабочего места вызывает необходимость перемещения и (или) 
нахождения работника выше уровня пола, должны предусматриваться площадки, лестницы, 
перила и другие устройства, размеры и конструкция которых должны исключать возможность 
падения работающих и обеспечивать удобное и безопасное выполнение трудовых операций. 

4.6.21. При необходимости размещения отдельных частей средств испытаний 
(измерений) над местами прохода людей указанные части должны иметь снизу постоянные 
ограждения, расположенные на высоте не менее 2,5 м. 

При испытаниях (измерениях) вне ИС такие ограждения могут быть временными. 
4.6.22. Для обеспечения удобного, возможно близкого подхода к столу, станку, машине 

должно быть предусмотрено пространство для размещения стоп работников размером не 
менее 150 мм по глубине, 150 мм по высоте и 530 мм по ширине. 

4.6.23. Аварийные органы управления следует располагать в зоне досягаемости для 
работников. Необходимо предусмотреть специальные средства опознавания и 
предотвращения их непроизвольного или самопроизвольного включения. 

4.6.24. Шкала каждого измерительного прибора должна находиться на высоте от уровня 
пола: 

при работе стоя - от 1000 до 1800 мм; 
при работе сидя - от 700 до 1400 мм. 
4.6.25. При работе стоя на рабочем месте должны обеспечиваться прямое и свободное 

положение корпуса тела работающего или наклон его вперед не более чем на 15°. 
Обеспечение оптимального положения работающего должно обеспечиваться: 

регулированием высоты рабочей поверхности; 
подставками для ног при нерегулируемой высоте рабочей поверхности. 
4.6.26. При работе сидя на рабочем месте должны учитываться антропологические 

показатели работающего и обеспечено оптимальное положение тела, которое достигается 
регулированием: 

высоты рабочей поверхности, сиденья и пространства для ног; 
высоты сиденья и подставки для ног. 
При невозможности регулирования высоты рабочей поверхности и подставки для ног 

допускается проектировать и изготовлять оборудование с нерегулируемыми параметрами 
рабочего места, обеспечивающими оптимальное положение тела работника. 

4.6.27. Расположение приборов, приспособлений и устройств должно обеспечивать: 
удобство и безопасность обслуживания; 
удобство наблюдений; 
удобство установки, а также подключения внешних соединений; 



исключение возможности взаимного влияния (переброс электрической дуги; передача 
механических сотрясений, вызывающих ложные срабатывания и разрегулировку приборов; 
взаимная индуктивность и т.д.); 

доступ к контактным соединениям; 
удобство ремонта и замены изнашивающихся частей. 
4.6.28. При работе двумя руками органы управления размещают с таким расчетом, 

чтобы не допускать перекрещивания рук. 
4.6.29. Средняя высота расположения средств отображения информации должна 

соответствовать следующим значениям: 
     для женщин........................................... 1320 мм 
     для мужчин........................................... 1410 мм 
     для женщины и мужчины................................ 1365 мм 

4.6.30. При подготовке к выполнению работ: 
очень часто (две и более операций в 1 мин) используемые средства отображения 

информации, требующие точного и быстрого считывания показаний, следует располагать в 
вертикальной плоскости под углом +-15° от нормальной линии взгляда и в горизонтальной 
плоскости - под углом +-15° от сагиттальной плоскости; 

часто (менее двух операций в 1 мин) используемые средства отображения информации, 
требующие менее точного и быстрого считывания показаний, допускается располагать в 
вертикальной плоскости под углом +-30° от нормальной линии взгляда и в горизонтальной 
плоскости - под углом +-30° от сагиттальной плоскости; 

редко используемые (не более двух операций в 1 час) средства отображения 
информации допускается располагать в вертикальной плоскости под углом +-60° от 
нормальной линии взгляда и в горизонтальной плоскости - под углом +-60° от сагиттальной 
плоскости (при движении глаз и повороте головы). 

Для стрелочных индикаторов допускается угол отклонения от нормальной линии 
взгляда не более 25°. 

4.6.31. Испытательные (измерительные) стенды должны быть укомплектованы схемами 
испытательных (измерительных) цепей. 

4.6.32. В электрических схемах цепей питания ИС, присоединяемых к сетям 
напряжением 380/220 В, должны устанавливаться предохранители или автоматические 
выключатели. 

4.6.33. В целях безопасности проведения работ применять коммутационные аппараты 
без обозначения фаз (полюсов) источников питания не допускается. 

4.6.34. Испытательные (измерительные) стенды должны иметь устройство для подачи 
звукового сигнала. 

Работа без звукового сигнала допускается, если сигнал, поданный с места управления 
испытаниями (измерениями) голосом (жестом), слышен (виден) на рабочих местах 
персонала, участвующего в испытаниях (измерениях). 

4.6.35. Световая сигнализация в цепи питания ИС должна быть выполнена так, чтобы 
при включенных двух последовательных коммутационных аппаратах без видимого разрыва 
(при наличии световой сигнализации) горели лампы красного, а при отключенных - зеленого 
цвета. 

4.6.36. При проведении испытаний (измерений) с помощью бесконтактных переносных 
средств измерений расстояние между токоведущими частями объекта испытаний и других 
объектов, находящихся под напряжением, и землей (заземленными конструкциями) должно 
исключать возможность электрического пробоя. 

4.6.37. Соединения приборов, устанавливаемых на открывающихся частях, с 
приборами, устанавливаемыми на неподвижных частях, должны выполняться гибким 
проводом. 

4.6.38. При креплении гибких шнуров приборов в местах присоединений следует 
исключать их натяжение и скручивание. 

4.6.39. Приборы измерения и сигнализации на шкафах комплектных трансформаторных 



подстанций (КТП) должны располагаться с фасадной стороны. Приборы, устанавливаемые 
на трансформаторе и на шкафах, должны располагаться так, чтобы наблюдение за их 
показаниями могло вестись с фасадной стороны КТП. 

4.6.40. Применяемые в КТП приборы должны быть выбраны и установлены так, чтобы 
вызываемые нормальными условиями их работы усилия, нагрев, электрическая дуга или 
искры и выбрасываемые из аппарата газы или масло не могли причинить вреда 
обслуживающему персоналу. 
 

4.7. Требования к способам хранения и транспортирования исходных материалов, 
заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства 

 
4.7.1. Приборы, приспособления, устройства, предназначенные для проведения 

электрических измерений (испытаний), должны храниться в специально отведенных 
помещениях (местах) и регистрироваться в специальном журнале. 

4.7.2. Перемещение приборов, устройств массой более 20 кг должны производиться с 
помощью подъемно-транспортных устройств и средств механизации. Предельно допустимый 
груз для женщин не должен превышать 10 кг при чередовании с другой работой. 

4.7.3. Для проведения погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования приборов, 
устройств могут применяться электропогрузчики, электротельферы, мостовые краны, 
электрокары, автомашины. 

4.7.4. Водители механизмов и грузоподъемных машин при работах в электроустановках 
должны иметь группу по электробезопасности не ниже II, а стропальщики - группу I. 

4.7.5. При транспортировании приборов, устройств для проведения электрических 
измерений (испытаний) на тележках или электрокарах следует обеспечивать условия, 
исключающие возможность сколов и других механических повреждений перевозимых грузов. 

4.7.6. Транспортирование вредных и пожароопасных веществ следует осуществлять в 
безопасной таре на специальных тележках. 
 

4.8. Требования к средствам защиты 
 

4.8.1. Электрозащитные средства включают устройства и приспособления для 
обеспечения безопасности труда при проведении испытаний и измерений в 
электроустановках. К ним относятся указатели напряжения для проверки совпадения фаз, 
устройства для прокола кабеля, устройства определения разности напряжений в транзите, 
указатели повреждения кабелей, изолирующие измерительные штанги, 
электроизмерительные штанги, электроизмерительные клещи и др. Средства защиты, 
используемые при проведении испытаний и измерений, должны соответствовать 
требованиям соответствующих государственных стандартов и требованиям Правил 
применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках. 

4.8.2. Ответственность за своевременное обеспечение персонала и комплектование 
электроустановок испытанными средствами защиты, организацию надлежащего хранения, 
учета, периодических испытаний, изъятие непригодных средств несут начальник цеха, 
службы, подстанции, участка сети, мастер участка, в ведении которого находятся 
электроустановки или рабочие места, а в целом по организации - главный инженер или 
ответственный за электрохозяйство. 

4.8.3. Если назначение оборудования и средств измерений (испытаний) и условия их 
эксплуатации не могут исключить контакт работающего с переохлажденными, горячими 
частями, измерением электромагнитных полей выше предельно допустимых уровней, 
следует использовать средства индивидуальной защиты. 

4.8.4. Работники, получившие средства защиты в индивидуальное пользование, 
отвечают за их правильную эксплуатацию и своевременную отбраковку. 

4.8.5. Конструкция средств защиты должна обеспечивать возможность контроля 
выполнения ими своего назначения до начала и в процессе использования. 



Средства защиты должны выполнять свое назначение непрерывно при 
функционировании оборудования и средств измерений и при возникновении опасной 
ситуации. Действие средств защиты не должно прекращаться раньше, чем закончится 
действие соответствующих опасных или вредных производственных факторов. 

4.8.6. При использовании в процессе испытаний (измерений) электрозащитных средств 
не допускается касаться рабочей и изолирующей частей за ограничительным кольцом или 
упором. 

4.8.7. Минимальные размеры штанг для установки заземления в лабораторных и 
испытательных установках должны быть: 
     изолирующей части штанги......................не менее 700 мм 
     рукоятки......................................300 мм 
 

5. Требования безопасности во время работы 
 
 5.1. Испытания электрооборудования с подачей повышенного  напряжения от  
      постороннего источника                                              
 5.2. Работы  электроизмерительными  клещами,  измерительными штангами и  
      указателями напряжения                                              
 5.3. Работы с импульсным измерителем линий                               
 5.4. Работы с мегаомметром                                               
 5.5. Работы с электросчетчиками и измерительными приборами               
 5.6. Работы по измерению напряженности электрического поля               
 

5.1. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от 
постороннего источника 

 
5.1.1. Для обеспечения защиты от поражения при случайном прикосновении к 

токоведущим частям действующей электроустановки или частям, находящимся под 
измерительным или испытательным напряжением, необходимы следующие способы и 
средства защиты: 

защитные оболочки; 
защитные ограждения (временные или стационарные); 
безопасное расположение токоведущих частей; 
малое напряжение; 
защитное отключение; 
изоляция токоведущих частей (рабочая, при испытаниях и измерениях, дополнительная, 

усиленная, двойная); 
изоляция рабочего места; 
предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. 
5.1.2. Для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях со снятием 

напряжения в электроустановке следует выполнять: 
отключение электроустановки (части установки) от источника питания; 
механическое запирание приводов коммутационных аппаратов; 
снятие предохранителей; 
отсоединение концов питающих линий и другие меры, исключающие возможность 

ошибочной подачи напряжения на рабочее место; 
проверку отсутствия напряжения; 
заземление отключенных токоведущих частей (наложение переносных заземлений, 

включение заземляющих ножей); 
ограждение рабочего места или остающихся под напряжением токоведущих частей, к 

которым в процессе работы можно прикоснуться или приблизиться на недопустимое 
расстояние; 

на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной 



аппаратуры должны быть вывешены запрещающие плакаты. 
5.1.3. Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при прикосновении к 

металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в 
результате повреждения изоляции, применяют следующие способы: 

защитное заземление; 
зануление; 
выравнивание, уравнивание потенциалов; 
систему защитных проводов; 
защитное отключение; 
изоляцию нетоковедущих частей; 
электрическое разделение сети; 
малое (не более 25 В) напряжение; 
контроль изоляции; 
компенсацию токов замыкания на землю; 
средства индивидуальной защиты. 
Технические способы и средства защиты применяют раздельно или комбинированно 

для обеспечения оптимальной защиты. 
5.1.4. Требования безопасности при выполнении конкретных видов измерений и 

испытаний определяются: 
стадией существования продукции (изготовление, монтаж, эксплуатация, ремонт); 
размещением объекта измерений и испытаний (в т.ч. на ИС или вне его); 
наличием или отсутствием необходимости осуществлять контакт средств испытаний и 

(или) средств измерений с объектом измерений или испытаний (см. п.1.6, 1.7). 
5.1.5. При проведении электрических измерений и испытаний должен быть устранен 

непосредственный контакт работающего с узлами и элементами, оказывающими опасное и 
вредное воздействие. 

5.1.6. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при 
аварийном режиме производственных электроустановок напряжением до 1000 В с 
глухозаземленной или изолированной нейтралью и выше 1000 В с изолированной 
нейтралью не должны превышать значений, приведенных в табл.4. 
 

Таблица 4 
 

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов 
 
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————  
|Род       |Нормируемая |Предельно допустимые значения, не более, при 
продолжительности воздействия| 
|тока      |величина    |тока, t, с                                                                
| 
|          |            |                                                                          
| 
|          |            |————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————| 
|          |            |0,01-|0,1  |0,2  |0,3   |0,4  |0,5  |0,6   |0,7  
|0,8  |0,9  |1,0   |Св.  | 
|          |            |0,08 |     |     |      |     |     |      |     
|     |     |      |1,0  | 
|——————————|————————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|——————|————
—|—————|—————|——————|—————| 
|Переменный|U, В        |550  |340  |160  |135   |120  |105  |95    |85   
|75   |70   |60    |20   | 



|50 Гц     |————————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|——————|————
—|—————|—————|——————|—————| 
|          |I, мА       |650  |400  |190  |160   |140  |125  |105   |90   
|75   |65   |50    |6    | 
|——————————|————————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|——————|————
—|—————|—————|——————|—————| 
|Переменный|U, В        |650  |500  |500  |330   |250  |200  |170   |140  
|130  |110  |100   |36   | 
|400 Гц    |————————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|——————|————
—|—————|—————|——————|—————| 
|          |I, мА       |650  |500  |500  |330   |250  |200  |170   |140  
|130  |110  |100   |8    | 
|——————————|————————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|——————|————
—|—————|—————|——————|—————| 
|Постоянный|U, В        |650  |500  |400  |350   |300  |250  |240   |230  
|220  |210  |200   |40   | 
|          |            |     |     |     |      |     |     |      |     
|     |     |      |     | 
|          |————————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|——————|————
—|—————|—————|——————|—————| 
|          |I, мА       |650  |500  |400  |350   |300  |250  |240   |230  
|220  |210  |200   |15   | 
|——————————|————————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|——————|————
—|—————|—————|——————|—————| 
|Выпрямлен-|U_ампл, В   |650  |500  |400  |300   |270  |230  |220   |210  
|200  |190  |180   |-    | 
|ный       |————————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|——————|————
—|—————|—————|——————|—————| 
|двухполу- |I_ампл, мА  |650  |500  |400  |300   |270  |230  |220   |210  
|200  |190  |180   |-    | 
|периодный |            |     |     |     |      |     |     |      |     
|     |     |      |     | 
|          |            |     |     |     |      |     |     |      |     
|     |     |      |     | 
|——————————|————————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|——————|————
—|—————|—————|——————|—————| 
|Выпрямлен-|U_ампл, В   |650  |500  |400  |300   |250  |200  |190   |180  
|170  |160  |150   |-    | 
|ный       |————————————|—————|—————|—————|——————|—————|—————|——————|————
—|—————|—————|——————|—————| 
|однополу- |I_ампл, мА  |650  |500  |400  |300   |250  |200  |190   |180  
|170  |160  |150   |-    | 
|периодный |            |     |     |     |      |     |     |      |     
|     |     |      |     | 
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————  
 

Примечание. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов, 
протекающих через тело человека, при продолжительности воздействия более 1 с 
соответствуют отпускающим (переменным) и неболевым (постоянным) токам. 
 

5.1.7. Безопасность проведения измерительных и испытательных работ должна 
обеспечиваться защитой от возможных отрицательных воздействий природного характера и 
погодных условий. 



5.1.8. Опасные зоны на территории организации, в производственных зданиях и 
сооружениях, на рабочих площадках, рабочих местах, должны быть обозначены 
соответствующими знаками безопасности. 

5.1.9. Каждый работник, если он сам не может принять меры к устранению нарушений 
требований настоящей Типовой инструкции, обязан немедленно сообщить 
непосредственному, а в случае его отсутствия - вышестоящему руководителю обо всех 
замеченных им нарушениях, неисправностях оборудования, применяемых при работе 
механизмов, приспособлений, приборов, инструментов и средств защиты, представляющих 
собой опасность для работников. 

5.1.10. При несчастных случаях с людьми снятие напряжения для освобождения 
пострадавшего от воздействия электрического тока должно быть произведено немедленно 
без предварительного разрешения. 

5.1.11. При проведении испытаний (измерений) присоединение измерительных 
приборов, а также установка и снятие электросчетчиков для их проверки выполняются после 
снятия напряжения. 

5.1.12. Присоединение и отсоединение средств испытаний и измерений на объектах 
испытаний (измерений), имеющих движущиеся части, необходимо выполнять после полной 
остановки этих частей. Одновременно необходимо предотвращать непредусмотренный пуск 
таких объектов во время выполнения соединений. 

5.1.13. Кабели и кабельная арматура измерительных и испытательных цепей, к которым 
предъявляются требования по пожарной безопасности, должны удовлетворять требованию 
нераспространения горения. 

Конструкция и характеристики оболочек, экранов и брони кабелей, проводов и других 
материалов и средств, используемых в работе, должны обеспечивать электро- и 
пожаробезопасность эксплуатации при нормальных и аварийных режимах работы. 

5.1.14. Воздушные зазоры между токоведущими частями объекта испытаний 
(измерений), находящимися под испытательным или измерительным напряжением, и 
токоведущими частями того же объекта, находящимися под рабочим напряжением, должны 
быть не менее приведенных ниже при номинальном значении рабочего напряжения: 
     6 кВ..................................................0,125 м 
     10 кВ.................................................0,150 м 
     15 кВ.................................................0,200 м 
     20 кВ................................................ 0,250 м 
     35 кВ................................................ 0,500 м 

5.1.15. При наличии факторов, снижающих прочность изоляции средств испытаний или 
измерений (ионизация, высокая температура, влажность, копоть, пыль, токопроводящие 
продукты гашения дуги и т.д.), расстояния утечки и электрические зазоры следует выбирать 
таким образом, чтобы обеспечить безопасность работы персонала. 

5.1.16. Присоединение соединительного провода к испытываемому (измеряемому) 
оборудованию или к кабелю (шине, проводу и т.п.) и отсоединение его следует производить 
только после их заземления и по указанию работника, руководящего проведением 
испытания (измерения). 

5.1.17. Руководитель (производитель) работ перед измерением или испытанием обязан 
проверить правильность сборки цепи и надежность работников и защитных заземлений. 

5.1.18. Присоединение испытательной или измерительной установки к сети 
напряжением 380/220 В следует производить через коммутационный аппарат, 
обеспечивающий видимый разрыв цепи, или через штепсельный разъем, установленный в 
месте управления установкой. 

5.1.19. Перед каждым включением испытательной (измерительной) установки 
руководитель (производитель) работ обязан: 

проверить местонахождение каждого члена бригады; 
удалить посторонних лиц; 
предупредить всех членов бригады о подаче напряжения словами: "Подаю 



напряжение"; 
убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады; 
снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 

380/220 В. 
При подаче испытательного напряжения оператор должен стоять на изолирующем 

коврике. 
С момента подачи напряжения не допускается производить какие-либо пересоединения 

на испытательной (измерительной) схеме и испытуемом оборудовании. 
5.1.20. К испытаниям (измерениям) можно приступать, только убедившись в отсутствии 

людей, работающих на той части электроустановки, к которой должен быть присоединен 
испытательный (измерительный) прибор. Перед началом испытаний или измерений 
необходимо запретить лицам, находящимся вблизи испытательного (измерительного) 
прибора, прикасаться к его токоведущим частям или частям, находящимся под 
испытательным (измерительным) напряжением электроустановки, а при необходимости - 
выставить охрану. 

5.1.21. Подавать испытательное (измерительное) напряжение на объект испытаний 
(измерений) следует после удаления персонала с испытательного (измерительного) поля (за 
исключением предписанного в п.4.1.11) и предварительного оповещения звуковым сигналом. 

Любому персоналу не разрешается находиться на испытываемом оборудовании 
(объекте измерений) во время проведения испытаний (измерений). 

5.1.22. За персоналом, находящимся на испытательном (измерительном) поле после 
подачи испытательной (измерительной) нагрузки, необходимо осуществлять непрерывное 
наблюдение. 

5.1.23. В период проведения испытаний (измерений) на оборудовании, 
электроустановке, находящихся под испытательным (измерительным) напряжением, не 
допускается проводить на них ремонтные, монтажные и наладочные работы. 

5.1.24. В соответствии с требованиями электробезопасности за персоналом, 
работающим с переносными средствами измерений (испытаний) на высоте, необходимо 
непрерывное наблюдение с земли (пола). 

5.1.25. Кратковременный электрический контакт средств измерений (испытаний) с 
объектом испытаний (измерений) следует проводить гибкими проводами, оканчивающимися 
щупами. 

5.1.26. Испытания (измерения) изоляции линии, которая может быть запитана с двух 
сторон, можно проводить только после того, как получено сообщение ответственного лица 
электроустановки, присоединенной к другому концу этой линии, по телефону (нарочным) о 
том, что коммутационная аппаратура (линейные разъединители, выключатель) отключены и 
вывешен плакат "Не включать! Работают люди". 

5.1.27. При испытаниях кабельной линии (КЛ), если ее противоположный конец 
расположен в запертой камере, отсеке комплектного распределительного устройства (КРУ) 
или в помещении, на дверях или ограждении должен быть вывешен предупреждающий 
плакат "Испытание. Опасно для жизни!". Если двери и ограждения не заперты либо 
испытанию подвергается ремонтируемая линия с разделанными на трассе жилами кабеля, 
помимо вывешивания плакатов у дверей, ограждений и разделанных жил кабеля, должна 
быть выставлена охрана из членов бригады, имеющих II группу, или дежурного персонала. 

5.1.28. Испытывать или прожигать кабели следует со стороны пунктов, имеющих 
заземляющие устройства. 

5.1.29. По окончании испытаний производитель работ обязан: снизить напряжение 
испытательной (измерительной) установки до нуля; 

отключить установку от питающей ее сети; 
заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами: "Напряжение снято". 
Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного 

окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения. 
При работе на КЛ и воздушных линиях (ВЛ) электропередачи снимать ограждения и 



плакаты разрешается, только убедившись в полном отсутствии заряда. 
5.1.30. Снятие напряжения и остаточного заряда с испытываемого объекта и средств 

измерений и предупреждение появления на них напряжения необходимо обеспечивать: 
отключением источников питания (внешних и внутренних); 
разрядкой заряжающихся элементов (фильтров, накопительных емкостей и др.); 
заземлением выводов и других доступных прикосновению токоведущих частей; 
блокировкой. 
После испытания оборудования со значительной емкостью (кабели, генераторы) 

остаточный заряд должен быть снят специальной разрядной штангой. 
5.1.31. Массовые испытания (измерения) средств защиты, изоляционных деталей и т.д., 

которые проводятся вне действующих электроустановок с использованием стендов, у 
которых токоведущие части закрыты сплошным или сетчатым ограждением, а двери 
снабжены блокировкой, могут выполняться работником с группой по электробезопасности не 
ниже III единолично в порядке текущей эксплуатации. 
 

5.2. Работы электроизмерительными клещами, измерительными штангами и 
указателями напряжения 

 
5.2.1. В электроустановках напряжением выше 1000 В работу с электроизмерительными 

клещами должны проводить два работника: один - имеющий IV группу (из числа 
оперативного персонала), другой - имеющий III группу (может быть из числа ремонтного 
персонала). При измерении следует пользоваться диэлектрическими перчатками. Не 
допускается наклоняться к прибору для снятия показаний. 

5.2.2. В электроустановках напряжением до 1000 В работать с электроизмерительными 
клещами допускается одному работнику, имеющему III группу, не пользуясь 
диэлектрическими перчатками. 

5.2.3. Не допускается работать с электроизмерительными клещами, находясь на опоре 
ВЛ. 

5.2.4. При измерениях в ячейках работающие должны принять меры, исключающие 
приближение к токоведущим частям на расстояния, менее указанных в табл.2, и 
прикосновение оператора к металлическим конструкциям, а соединительного провода - к 
токоведущим частям и заземленным конструкциям. Провод должен находиться на 
расстоянии не менее 0,7 м от оператора. 

5.2.5. При работе с клещами для измерений в цепях напряжением выше 1000 В не 
допускается применять выносные приборы, переключать пределы измерений, не снимая 
клещей с токоведущих частей. Клещи при проведении измерений следует держать на весу. 

5.2.6. Работа с изолирующими клещами на напряжение более 1 кВ должна 
производиться в сухую погоду. Производить работу при тумане, снегопаде и дожде не 
допускается. 

5.2.7. Клещи на напряжение ниже 1 кВ при работе необходимо держать на вытянутой 
руке, подальше от токоведущих частей. Клещи на напряжение выше 1 кВ следует держать 
только за рукоятку. Касание изолирующей части клещей не допускается. 

5.2.8. Работу с измерительными штангами должны проводить не менее двух 
работников: один - имеющий IV группу, остальные - III группу. 

Подниматься на конструкцию или телескопическую вышку, а также спускаться с нее 
следует без штанги. 

Работа должна проводиться по наряду даже при единичных измерениях с 
использованием опорных конструкций или телескопических вышек. Работа со штангой 
допускается без применения диэлектрических перчаток. 

5.2.9. Исправность указателя напряжения перед началом работы необходимо проверять 
с помощью специального приспособления (например, типа ППУ-2) или прикосновением 
контактного электрода к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением. 

Не допускается проверять исправность указателей на свече автомашины. 



Не допускается применение "контрольных" ламп для проверки отсутствия напряжения. 
5.2.10. Исправность указателей напряжения для проверки совпадения фаз должна 

проверяться на рабочем месте путем двухполюсного подключения указателя к земле и фазе 
или к двум фазам. Сигнальная лампа исправного указателя должна ярко светиться. 

5.2.11. Работа указателя напряжения для проверки совпадения фаз обеспечивается 
только при двухполюсном его подключении к электроустановке. 

Применение диэлектрических перчаток при пользовании такими указателями 
обязательно. 

5.2.12. Во избежание неправильных показаний при пользовании однополюсными 
указателями напряжения до 1000 В не следует применять диэлектрические перчатки. 

5.2.13. Не допускается использование указателя напряжения, если нарушено 
пломбирование рабочей части. 

5.2.14. При работе с указателями напряжения их следует держать за рукоятку в 
пределах ограничительного кольца. В наружных установках указателем напряжения можно 
пользоваться только в сухую погоду. В сырую погоду следует применять указатели 
специальной конструкции. 

5.2.15. При проверке наличия или отсутствия напряжения указатели не должны 
заземляться. Исключение составляют указатели типов УВН-10, используемые на опорах ВЛ 
(кроме металлических) или телескопических вышках. В этом случае рабочая часть 
указателей должна быть заземлена (за исключением случаев работы с металлических опор) 
независимо от наличия заземляющего спуска на опоре и заземления шасси телескопической 
вышки. Заземление рабочей части следует производить гибким медным проводом сечением 
4 мм2. Заземляющий проводник следует присоединять к штырю, заглубленному в грунт на 
глубину не менее 0,5 м. 

Допускается присоединение заземляющего провода к заземленному спуску переносного 
заземления проводов ВЛ и к заземляющему спуску опор ВЛ. При проверке отсутствия 
напряжения и наложении защитного заземления нельзя прикасаться к заземляющему спуску 
или проводу и к заземлителю. 

5.2.16. При работе с указателем напряжения импульсного типа импульсная вспышка 
лампы происходит через 1-2 с (после заряда конденсатора до напряжения индикации 
лампы). 

Длительность прикосновения указателя к проверяемому участку токоведущей части (при 
отсутствии сигнала) - не менее 10 с. 

5.2.17. В электроустановках на определенное напряжение не должен срабатывать 
элемент индикации от влияния соседних цепей того же напряжения. 

5.2.18. При пользовании сигнализаторами наличия напряжения, размещаемыми в 
кармане куртки, на каске, следует помнить, что отсутствие сигнала не является признаком 
отсутствия напряжения. Работоспособность сигнализатора следует проверять в 
соответствии с инструкциями по эксплуатации. 
 

5.3. Работы с импульсным измерителем линий 
 

5.3.1. Присоединять импульсный измеритель линий допускается только к отключенной и 
заземленной ВЛ. Присоединение следует выполнять в следующем порядке: 

соединительный провод сначала необходимо присоединить к заземленной проводке 
импульсного измерителя (идущей от защитного устройства), а затем с помощью 
изолирующих штанг - к проводу ВЛ. Штанги, которыми соединительный провод 
подсоединяется к ВЛ, на время измерения должны оставаться на проводе линии. При работе 
со штангами следует пользоваться диэлектрическими перчатками; 

снять заземление с ВЛ на том конце, где присоединен импульсный измеритель. При 
необходимости допускается снятие заземлений и на других концах поверяемой ВЛ. После 
снятия заземлений с ВЛ соединительный провод, защитное устройство и проводка к нему 
должны считаться находящимися под напряжением и прикасаться к ним не разрешается; 



снять заземление с проводки импульсного измерителя. 
5.3.2. Присоединение проводки импульсного измерителя к ВЛ с помощью изолирующих 

штанг должен выполнять оперативный персонал, имеющий IV группу, или персонал 
лаборатории под наблюдением оперативного персонала. 

Подключение импульсного измерителя через стационарную коммутационную 
аппаратуру к уже присоединенной к ВЛ стационарной проводке и измерения могут проводить 
единолично оперативный персонал или по распоряжению - работник, имеющий IV группу, из 
персонала лаборатории. 

5.3.3. По окончании измерений ВЛ должна быть снова заземлена, и только после этого 
допускается снять изолирующие штанги с соединительными проводами сначала с ВЛ, а 
затем с проводки импульсного измерителя. 

5.3.4. Измерения импульсным измерителем, не имеющим генератора импульсов 
высокого напряжения, допускаются без удаления с ВЛ работающих бригад. 
 

5.4. Работы с мегаомметром 
 

5.4.1. Измерения мегаомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять 
обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках 
напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду, в электроустановках 
напряжением до 1000 В - по распоряжению. 

В тех случаях, когда измерения мегаомметром входят в содержание работ, оговаривать 
эти измерения в наряде или распоряжении не требуется. 

Измерять сопротивление изоляции мегаомметром может один работник, имеющий III 
группу. 

5.4.2. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром должно осуществляться на 
отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их 
заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения 
мегаомметра. 

5.4.3. При измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих частей 
соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей 
(штанг). В электроустановках напряжением выше 1000 В, кроме того, следует пользоваться 
диэлектрическими перчатками. 

5.4.4. При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он 
присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих частей 
остаточный заряд путем их кратковременного заземления. 

5.4.5. Измерения мегаомметром не допускаются в следующих случаях: 
на одной цепи двухцепных линий напряжением выше 1000 В, если другая цепь в это 

время находится под напряжением; 
на одноцепной линии, если она проходит параллельно с работающей линией 

напряжением выше 1000 В; 
в период приближения или во время грозы и дождя. 
5.4.6. Измерения сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ следует производить 

в сухую погоду, в период наибольшего просыхания грунта. 
 

5.5. Работы с электросчетчиками и измерительными приборами 
 

5.5.1. Записывать показания электросчетчиков и других измерительных приборов, 
установленных на щитах управления и в распределительных устройствах (РУ), разрешается 
единолично работникам из числа оперативного персонала с группой по электробезопасности 
не ниже II при наличии постоянного оперативного персонала (с дежурством двух лиц) и с 
группой по электробезопасности не ниже III - без постоянного оперативного персонала. 

5.5.2. Установку и снятие измерительных приборов, подключенных к измерительным 
трансформаторам, электросчетчиков, следует производить по наряду со снятием 



напряжения двум работникам, из которых один должен иметь группу по электробезопасности 
не ниже IV, а второй - не ниже III. 

При наличии испытательных блоков или специальных зажимов, позволяющих безопасно 
закорачивать токовые цепи, указанные работы могут выполняться по распоряжению. 

5.5.3. Установка и снятие электросчетчиков разных присоединений, расположенных в 
одном помещении, могут производиться по одному наряду (распоряжению) без оформления 
перехода с одного рабочего места на другое. 

5.5.4. Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измерительных 
приборов, все вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока и напряжения 
должны иметь постоянное заземление. 

При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов цепь вторичной 
обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально 
предназначенных для этого зажимах. 

В цепях между трансформатором тока и зажимами, где установлена закоротка, 
производить работы, которые могут привести к размыканию цепи, не допускается. 

5.5.5. При производстве работ на трансформаторах тока или в их вторичных цепях 
необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

цепи измерений и защиты присоединять к зажимам указанных трансформаторов тока 
после полного окончания монтажа вторичных схем; 

при проверке полярности приборы, которыми она производится, до подачи импульса 
тока в первичную обмотку надежно присоединить к зажимам вторичной обмотки. 
 

5.6. Работы по измерению напряженности электрического поля 
 

5.6.1. При измерении напряженности электрического поля необходимо соблюдать 
допустимые расстояния от оператора, производящего измерения, и измерителя (датчика) до 
токоведущих частей, находящихся под напряжением. 

Измерения напряженности электрического поля должны производиться: 
при работах без подъема на оборудование и конструкции - на высоте 1,8 м от 

поверхности земли, плит кабельного канала (лотка), площадки обслуживания оборудования 
или пола помещения; 

при работах с подъемом на оборудование и конструкции - на высоте 0.5, 1,0 и 1,8 м от 
пола площадки рабочего места (например, пола люльки подъемника) и на расстоянии 0,5 м 
от заземленных токоведущих частей оборудования. 

Измерения напряженности (индукции) магнитного поля должны производиться на 
высоте 0,5, 1,5 и 1,8 м от пола площадки рабочего места, земли, пола помещения, настила 
переходных мостиков и т.п., а при нахождении источника магнитного поля под рабочим 
местом - дополнительно на уровне пола площадки рабочего места. 

5.6.2. Измерения напряженности (индукции) магнитного поля должны проводиться при 
максимальном рабочем токе электроустановки или измеренные значения должны 
пересчитываться на максимальный рабочий ток (I_max) путем умножения измеренных 
значений на отношение I_max/I, где I - ток в источнике магнитного поля в момент измерения. 

Напряженность (индукция) магнитного поля измеряется в производственных 
помещениях с постоянным пребыванием персонала, расположенных на расстоянии менее 20 
м от токоведущих частей электроустановок, в том числе отделенных от них стеной. 

Результаты измерений фиксируются в журнале или оформляются в виде протокола. 
5.6.3. Измерения напряженности электростатических полей, создаваемых 

диэлектрическими материалами, разрешается проводить при отсутствии в помещении и 
технологическом процессе легковоспламеняющихся жидкостей. 

5.6.4. В случае необходимости проведения измерений напряженности 
электростатических полей во взрывоопасных средах необходимо обеспечить 
электростатическую искробезопасность объектов за счет создания условий, 
предупреждающих возникновение разрядов статического электричества, способных стать 



источником возгорания объекта или окружающей и проникающей в него среды, в частности 
путем снижения чувствительности объектов, окружающей и проникающей в них среды к 
зажигающему воздействию статического электричества. 

5.6.5. Предотвращение образования в горючей среде источников возгорания при 
измерениях должно обеспечиваться применением электрооборудования и приборов, 
соответствующих классу пожаровзрывоопасности помещения или наружной установки, 
группе и категории взрывоопасной смеси, требованиям электростатической 
искробезопасности, регламентацией максимально допустимой энергии искрового разряда в 
горючей среде. 
 

6. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

6.1. В случае возникновения аварийной ситуации (несчастного случая, пожара, 
стихийного бедствия) следует немедленно прекратить работу и сообщить о ситуации 
вышестоящему оперативному персоналу. 

6.2. В случаях, не терпящих отлагательств, следует выполнить необходимые 
переключения в электроустановке с последующим уведомлением вышестоящего 
оперативного персонала. 

6.3. В случае возникновения пожара: 
6.3.1. Оповестить всех работающих в производственном помещении и принять меры к 

тушению очага возгорания. Горящие части электроустановок и электропроводку, 
находящиеся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями. 

6.3.2. Принять меры к вызову на место пожара своего непосредственного руководителя 
или других должностных лиц. 

6.3.3. В соответствии с оперативной обстановкой следует действовать согласно 
местному оперативному плану пожаротушения. 

6.4. При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от 
воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) медицинскую 
помощь и сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае. 

При освобождении пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить 
за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым 
напряжением. 
 

7. Требования безопасности по окончании работы 
 

7.1. По окончании работы необходимо: 
отключить испытательное (измерительное) оборудование; 
в случае полного окончания испытаний отсоединить провода от испытательной 

установки и снять ограждения; 
весь инструмент, приспособления, приборы и средства защиты привести в надлежащий 

порядок и разместить в специальных шкафах и на стеллажах; 
доложить о завершении работ вышестоящему оперативному (дежурному) персоналу и 

оформить окончание работ росписью в оперативном журнале; 
снять спецодежду, убрать ее и другие средства индивидуальной защиты в шкаф для 

рабочей одежды; 
умыться или принять душ. 
7.2. Использованный в работе обтирочный материал должен быть собран в 

специальный ящик с плотно закрывающейся крышкой. Утилизацию отходов следует 
проводить в специально отведенных местах, согласованных со службами пожарного надзора 
в организации. 
 

Список принятых сокращений 
 



 АГП           Автомат гашения поля 
 АСУ           Автоматизированная система управления 
 АТС           Автоматическая телефонная станция 
 ВЛ            Воздушная линия электропередачи 
 ВЛС           Воздушная линия связи 
 ВЧ-связь      Связь высокочастотная 
 ГЩУ           Главный щит управления 
 ЗРУ           Закрытое распределительное устройство 
 ИС            Измерительный (испытательный) стенд 
 КЛ            Кабельная линия электропередачи 
 КЛС           Кабельная линия связи 
 КРУ (КРУН)    Комплектное   распределительное   устройство   внутренней 
               (наружной) установки 
 КТП           Комплектная трансформаторная подстанция 
 МТП           Мачтовая трансформаторная подстанция 
 НРП           Необслуживаемый регенерационный пункт 
 НУП           Необслуживаемый усилительный пункт 
 ОВБ           Оперативно-выездная бригада 
 ОРУ           Открытое распределительное устройство 
 ОУП           Обслуживаемый усилительный пункт 
 ПОР           Проект организации работ 
 ППР           Проект производства работ 
 ПРП           Правила работы с персоналом 
 ПУЭ           Правила устройства электроустановок 
 РЗА           Релейная защита и автоматика 
 РП            Распределительный пункт 
 РУ            Распределительное устройство 
 СДТУ          Средства  диспетчерского  и  технологического  управления 
               (кабельные  и  воздушные  линии  связи  и   телемеханики, 
               высокочастотные каналы, устройства связи и телемеханики) 
 СМО           Строительно-монтажная организация 
 СНиП          Строительные нормы и правила 
 ТАИ           Устройства    тепловой    автоматики,    теплотехнических 
               измерений и защит,  средства  дистанционного  управления, 
               сигнализации и  технические  средства  автоматизированных 
               систем управления 
 ТП            Трансформаторная подстанция 
 ЭУ            Электролизная установка 
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