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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Область и порядок применения Правил 

 

Вопрос 1. На кого распространяются настоящие Правила? 

Ответ. Распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и 

организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим об-

служиванием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, 

организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, 

испытания и измерения. 

Вопрос 2. Могут ли быть предусмотрены потребителем какие-либо дополнительные меры 

безопасности при эксплуатации электроустановок и при каких условиях это возможно? 

Ответ. Работодатель в зависимости от местных условий может предусматривать 

дополнительные меры безопасности труда, не противоречащие настоящим Правилам. Эти 

меры безопасности должны быть внесены в соответствующие инструкции по охране труда, 

доведены до персонала в виде распоряжений, указаний, инструктажа. 

Вопрос 3. На какие электроустановки распространяются настоящие Правила? 

Ответ. Распространяются на действующие электроустановки. 

Вопрос 4. Какая электроустановка считается действующей? 

Ответ. Считается электроустановка или ее часть, которые находятся под напряжением, 

либо на которые напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов. 

Вопрос 5. Что считается электроустановкой? 

Ответ. Считается совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного 

оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), 

предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, 

распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии. 

Вопрос 6. Чем должны быть укомплектованы электроустановки? 

Ответ. Должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию 

защитными средствами, а также средствами оказания первой медицинской помощи в 

соответствии с действующими правилами и нормами. 

Вопрос 7. Кто несет ответственность в организации за состояние охраны труда и 

осуществление контроля за соблюдение настоящих Правил и требований инструкций по 

охране труда? 

Ответ. Ответственность несет работодатель (статьи 12, 14 Федерального закона от 17.07.99 

№ 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»). 

Вопрос 8. Как различаются электроустановки в зависимости от условий 

электробезопасности? 

Ответ. Различают электроустановки напряжением до 1000 В включительно и 

электроустановки выше 1000 В. 

 

1.2. Требования к персоналу 

 

Вопрос 9. Какие требования к персоналу при приеме на работу в электроустановках? 

Ответ. Работники должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую 

характеру работ. При ее отсутствии они должны до допуска к самостоятельной работе 

обучены в специализированных центрах подготовки персонала, например, в учебных 

комбинатах и т.д. 

Вопрос 10. В каких случаях проводится проверка состояния здоровья работника? 

Ответ. Проводится до приема его на работу, а также периодически, в порядке, 

предусмотренном Минздравом России. 

Вопрос 11. В какой период электротехнический персонал должен быть обучен приемам 

освобождения пострадавшего от электрического тока и оказания первой медицинской помо-

щи при несчастных случаях? 

Ответ. Должен быть обучен до допуска к самостоятельной работе. 
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Вопрос 12. Какое основное требование к персоналу, обслуживающему электроустановки? 

Ответ. Персонал должен пройти проверку знаний настоящих Правил, правил и инструкций 

по технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, 

устройства электроустановок в пределах требований, предъявляемых к соответствующей 

должности или профессии и иметь соответствующую группу по электробезопасности. 

Вопрос 13. Что следует понимать под специальными работами в электроустановках? 

Ответ. Под специальными работами, право на проведение которых отражается в 

удостоверении после проверки знаний работника, следует понимать: 

 верхолазные работы; 

 работы под напряжением на токоведущих частях: чистка и обмыв изоляторов, а также 

их замена, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и 

соединительных зажимов, смазка тросов; 

 испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с 

мегомметром). 

Этот перечень может быть дополнен указанием работодателя с учетом местных условий.  

Вопрос 14. Что следует понимать под верхолазными работами? 

Ответ. Следует понимать работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, 

перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с 

конструкциями или оборудованием при их монтаже или ремонте; при этом основным 

средством, предохраняющим работающих от падения, является предохранительный пояс.  

Вопрос 15. Что следует понимать под работами на высоте?  

Ответ. Следует понимать рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и 

расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, которые должны быть ограждены вре-

менными ограждениями. При невозможности устройства этих ограждений работы на высоте 

следует выполнять с использованием предохранительных поясов и страховочных канатов. 

Вопрос 16. Какое предъявляется требование к работнику, проходящему стажировку, 

дублирование? 

Ответ. Должен быть распоряжением закреплен за опытным работником. Допуск к 

самостоятельной работе должен быть также оформлен соответствующим распоряжением ру-

ководителя организации. 

Вопрос 17. Каким наказаниям подвергаются лица, нарушившие правила эксплуатации 

электроустановок и правила безопасности при их эксплуатации? 

Ответ. Подвергаются дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, 

установленные должностными инструкциями для каждого работника и действующим за-

конодательством. 

Вопрос 18. Какая персональная ответственность работников за нарушения в работе 

электроустановок?  

Ответ. Персональную ответственность несут: 

 работники, НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ электроустановки - за 

нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими 

нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке; 

 работники, ПРОВОДЯЩИЕ РЕМОНТ оборудования - за нарушения в работе 

электроустановок, вызванные низким качеством ремонта; 

 РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ЭНЕРГОСЛУЖБ - за нарушения в работе 

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

неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоава-

рийных мероприятий; 

 РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ - за 

нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования. 

Ответственность работников за нарушения в работе электроустановок должна быть 

конкретизирована в должностных инструкциях. 
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Вопрос 19. Кто может являться ответственным за электрохозяйство и каковы его 

обязанности? 

Ответ. Может являться работник из числа административно-технического персонала, на 

которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электро-

установок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими 

документами. 

Вопрос 20. Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный за 

электрохозяйство? 

Ответ. Должен иметь группу V - в электроустановках выше 1000В, группу IV - в 

электроустановках до 1000В. 

Вопрос 21. На какие группы подразделяется электротехнический персонал предприятий?  

Ответ. Подразделяется на административно-технический, оперативный, оперативно-

ремонтный, ремонтный персонал. 

Вопрос 22. Кто относится к персоналу административно-техническому? 

Ответ. Относятся руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по 

организации технического и оперативного обслуживания; проведения ремонтных, монтаж-

ных и наладочных работ в электроустановках. 

Вопрос 23. Кто относится к персоналу оперативному? 

Ответ. Относится персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание 

электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и 

надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации). 

Вопрос 24. Кто относится к персоналу оперативно-ремонтному? 

Ответ. Относится ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для 

оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок. 

Вопрос 25. Кто относится к персоналу ремонтному? 

Ответ. Относится персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, 

монтаж, наладку и испытание электрооборудования. 

Вопрос 26. Кто относится к персоналу электротехнологическому? 

Ответ. Относится персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе 

основной составляющей является электроэнергия (например, электросварка, электродуговые 

печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной 

электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной 

инструкцией установлено знание настоящих Правил. 

Вопрос 27. Кто относится к неэлектротехническому персоналу? 

Ответ. Относится производственный персонал, не попадающий под определение 

«электротехнического», «электротехнологического» персонала. 

Вопрос 28. Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнологический 

персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы пред-

приятия? 

Ответ. Должен иметь группу II и выше, и в своих правах и обязанностях этот персонал 

приравнивается к электротехническому; в техническом отношении он подчиняется энерго-

службе предприятия. 

Вопрос 29. Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители, в 

подчинении которых находится электротехнологический персонал? 

Ответ. Должны иметь группу не ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны 

осуществлять техническое руководство этим персоналом и надзор за его работой. 

Вопрос 30. Проходит ли проверку знаний настоящих Правил неэлектротехнический 

персонал, выполняющий работы, при которых может возникнуть опасность поражения 

электрическим током? 

Ответ. Проходит лишь инструктаж, который проводит лицо из электротехнического 

персонала с группой не ниже III с последующим оформлением в специальном журнале. В 

этом случае лицам неэлектротехнического персонала присваивается группа I. Удостоверение 

не выдается. 
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Вопрос 31. Кто определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения 

группы I? 

Ответ. Определяет руководитель предприятия. 

Вопрос 32. Кто относится к электротехническому персоналу? 

Ответ. Относится административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, 

ремонтный персонал, осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ре-

монт, управление режимом работы электроустановок. 

Вопрос 33. С какого возраста разрешается работать в электроустановках, в том числе 

практикантам из институтов, техникумов и профессионально-технических училищ? 

Ответ. Не достигшие 18-летнего возраста, к работе в электроустановках не допускаются. 

Практикантам, не достигшим 18-летнего возраста, разрешается пребывание (но запрещается 

самостоятельная работа) в действующих электроустановках под постоянным надзором 

работника из электротехнического персонала с группой не ниже III в установках до 1000 В и 

не ниже IV в установках выше 1000 В. 

Вопрос 34. В каких случаях должна производить проверка знаний норм и правил работы, 

должностных и производственных инструкций? 

Ответ. Должна производиться в следующих случаях: 

ПЕРВИЧНАЯ - перед допуском к самостоятельной работе; 

ОЧЕРЕДНАЯ - в следующие сроки: 

 для электротехнического персонала, непосредственно обслуживающего действующие 

электроустановки, выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные 

работы или профилактические испытания, а также для персонала, оформляющего и 

организующего эти работы - 1 раз в год; 

 для руководителей и специалистов, не относящихся к предыдущей группе, а также 

для инженеров по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок - 

1 раз в 3 года; 

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ - при нарушении правил и инструкций, по требованию ответственного за 

электрохозяйство или органов государственного энергетического надзора. 

Вопрос 35. Какие меры принимаются к работникам, получившим неудовлетворительную 

оценку при очередной проверке знаний? 

Ответ. Таким работникам комиссия назначает повторную проверку в срок не ранее двух 

недель и не позднее одного месяца со дня последней проверки. Работник, получивший не-

удовлетворительную оценку при третьей проверке знаний, должен быть переведен на другую 

работу, не связанную с обслуживанием электроустановок, или с ним должен быть в уста-

новленном порядке расторгнут договор вследствие его недостаточной квалификации. 

Вопрос 36. Какой состав комиссии должен быть при проверке знаний правил? 

Ответ. Должен быть состав не менее трех человек*: 

а) у ответственного за электрохозяйство предприятия, его заместителя и инженера по охране 

труда, контролирующего электроустановки - как правило, комиссия в составе руководителя 

предприятия или его заместителя, инспектора предприятия «Энергонадзор» и представителя 

отдела охраны труда или комитета профсоюза предприятия. Допускается назначение 

комиссии местными органами Энергонадзора**; 
 

* Гоcэнергонадзор рекомендует численность счетами комиссии не менее пяти человек 

** Допускается проверка знаний в комиссии органов Госэнергонадзора (и.п. от 17.07.95 № 42-6/20-ЭТ) 

 

б) у ответственных за электрохозяйство структурных подразделений - комиссия предприятия 

с участием ответственного за электрохозяйство. Состав комиссии утверждает руководитель 

предприятия; 

в) у остального персонала - комиссии (их может быть несколько), состав которых определяет 

и утверждает ответственный за электрохозяйство предприятия. В состав указанных ко-

миссий, как правило, должен входить непосредственный руководитель работника, чьи 

знания проверяет комиссия. 
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Примечания: 1. Представители местного органа энергонадзора принимают участие в комиссии по п. 

«а» — обязательно, по п.п. «6» и «в» — по своему усмотрению. 

2. Разрешается использование компьютерной техники для всех видов проверки, кроме первичной; при 

этом запись в журнале проверки знании не отменяется. 

 

Вопрос 37. Каков состав комиссии должен быть для предприятия, не имеющих 

квалифицированных специалистов? 

Ответ. Для них комиссии создаются органами Энергонадзора. В работе таких комиссий, 

как правило, должны принимать участие руководители предприятий, работники которых 

проходят проверку знаний, или представители их вышестоящих организаций. 

Вопрос 38. В каких комиссиях допускается производить проверку знаний правил 

ответственных за электрохозяйство малых, индивидуальных и семейных предприятий, 

производственных, жилищных, гаражных, дачно-строительных кооперативов, садоводческих 

товариществ, арендных, крестьянских (фермерских) индивидуальных хозяйств? 

Ответ. Допускается производить проверку в комиссиях предприятий-учредителей с 

участием инспектора по энергетическому надзору. 

Вопрос 39. Кто может нести ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок 

до 1000 В в перечисленных выше хозяйствах, используемых для производственных нужд 

(электродвигатели и другие электроприемники производственного назначения, 

электрокотлы, электробойлеры, сети освещения производственных помещений и территорий 

и т.п.)? 

Ответ. Может нести владелец предприятия (хозяйства) или член семьи (хозяйства) - только 

при его письменном согласии, после прохождения им обучения на предприятиях 

«Энергонадзор» или в специализированной организации и получения в комиссии 

предприятия «Энергонадзор» группы III по электробезопасности. 

Вопрос 40. В чем состоит особенность группы по электробезопасности инженера по охране 

труда? 

Ответ. Состоит в том, что инженеру по охране труда, прошедшему проверку знаний в 

объеме IV группы, выдается удостоверение на право инспектирования электроустановок сво-

его предприятия. 

 

1.3. Оперативное обслуживание. Осмотры электроустановок 

 

Вопрос 41. Что представляет собой оперативное обслуживание электроустановок? 

Ответ. Представляет собой комплекс работ по: ведению требуемого режима работы 

электроустановки; производству переключений, осмотров оборудования; подготовке к 

производству ремонта (подготовка рабочего места, допуск); техническому обслуживанию 

оборудования, предусмотренному должностными и производственными инструкциями 

оперативного персонала. 

Вопрос 42. Кто должен выполнять оперативные переключения в электроустановках? 

Ответ. Должен выполнять оперативный или оперативно-ремонтный персонал, допущенный 

распорядительным документом руководителя организации.  

Вопрос 43. Требуется ли наличие допуска на право выполнения оперативных переключений? 

Ответ. Требуется обязательно для допускающих по наряду-допуску (далее - наряду) и 

распоряжению. 

Вопрос 44. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа 

персонала, единолично обслуживающие электроустановки или старшие по смене? 

Ответ. В электроустановках выше 1 000 В должны иметь группу IV, а остальные работники 

в смене - группу III. В электроустановках до 1 000 В работники из числа оперативного пер-

сонала, обслуживающие электроустановки, - группу III. 

Вопрос 45. Кем определяется вид оперативного обслуживания электроустановки и число 

работников в смене? 

Ответ. Определяется руководством организации и закрепляется соответствующим 

распоряжением. 
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Вопрос 46. Какие правила должны соблюдаться при выполнении сложных переключений? 

Ответ. Должны выполнять два работника: один непосредственно производит 

переключение, а второй контролирует правильность выполнения и последовательность 

операций. Бланк переключений, который заполняет дежурный, получивший распоряжение 

на проведение переключений, подписывают оба работника, проводивших переключения. 

Контролирующим при выполнении переключений является старший по должности. 

Ответственность за правильность переключений возлагается на обоих работников, 

выполнивших операции. 

Вопрос 47. Какую величину нагрузочного тока допускается отключать и включать 

трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже? 

Ответ. Допускается отключать и включать до 15 А. 

Вопрос 48. Каковы допустимые расстояния от токоведущих частей, находящихся под 

напряжением?  

Ответ. Указаны в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

 

 

 

 

Напряжение, кВ 

 

 

 

 

 

Расстояние от людей и 

применяемых ими 

инструментов и 

приспособлений, от 

временных 

ограждений, м 

 

Расстояние от механизмов и 

грузоподъемных машин в рабочем и 

транспортном положении, от стропов, 

грузозахватных приспособлений и 

грузов, м 

До 1 

На
 
ВЛ

 
В остальных 

электроуста- 

новках 

0,6 1,0 

Не нормируется 

(без прикосновения) 
1,0 

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 постоянного 

тока 
3,5 4,5 

1150 8,0 10,0 

 

Вопрос 49. Что представляет собой осмотр?  

Ответ. Представляет собой визуальное обследование электрооборудования, зданий и 

сооружений, электроустановок.  

Вопрос 50. Кто может выполнять единоличный осмотр 

электроустановок и электротехнической части технологического оборудования? 

Ответ. Может выполнять работник, имеющий группу не ниже III, из числа оперативного 

персонала, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-техни-

ческого персонала, имеющий группу V для электроустановок выше 1000 В, и группу IV - для 

электроустановок до 1000 В и право единоличного осмотра на основании письменного рас-

поряжения руководителя организации. 
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Вопрос 51. При каком условии могут допускаться в электроустановки работники, их не 

обслуживающие? 

Ответ. Могут допускаться в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IV 

в электроустановках выше 1000 В, и группу III - в электроустановках до 1000 В, либо 

работники, имеющие право единоличного осмотра. 

Вопрос 52. Какие ограничения имеют место при осмотрах электроустановок? 

Ответ. Во время осмотра не допускается выполнение какой-либо работы. При осмотре 

электроустановок выше 1000 В не допускается входить в помещения, камеры, не 

оборудованные ограждениями или барьерами, препятствующими приближению к 

токоведущим частям на расстояния, менее указанных в табл. 1.1. Не допускается проникать 

за ограждения и барьеры электроустановок. 

Вопрос 53. На какое расстояние допускается приближаться к месту замыкания на землю 

только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения 

людей, попавших под напряжение? 

Ответ. Допускается приближаться на расстояние менее 4 м в закрытых распредустройствах 

напряжением 3-35 кВ и менее 8м - в открытых распредустройствах и на ВЛ. При этом 

следует пользоваться электрозащитными средствами. Во всех остальных случаях 

запрещается приближаться к месту замыкания на землю на расстояние менее 4 м в закрытых 

и менее 8 м в открытых распредустройствах. 

Вопрос 54. Каковы условия безопасной работы с предохранителями? 

Ответ. Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении. 

Допускается эти операции производить под напряжением, но без нагрузки. Под 

напряжением и под нагрузкой допускается заменять: 

 предохранители во вторичных цепях; 

 предохранители трансформаторов напряжения; 

 предохранители пробочного типа. 

При этом следует пользоваться электрозащитными средствами. 

Вопрос 55. Каков порядок хранения и выдачи ключей от дверей помещения 

электроустановок, камер, щитов и сборок? 

Ответ. Этот порядок определяется распоряжением руководителя организации. Ключи от 

электроустановок должны находиться на учете у оперативного персонала. В электроуста-

новках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на учете у 

административно-технического персонала. Ключи должны быть пронумерованы и храниться 

в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным. 

Вопрос 56. Кому должны выдаваться ключи? 

Ответ. Должны выдаваться под расписку:  

 работникам, имеющим право единоличного осмотра (в том числе оперативному 

персоналу),  

 от всех помещений;  

 при допуске по наряду - допускающему из числа  оперативного персонала, 

ответственному руководителю и производителю работ, наблюдающему - от 

помещений, в которых предстоит работать. 

Вопрос 57. Каковы правила возврата ключей? 

Ответ. Ключи подлежат возврату ежедневно по окончании осмотра или работы. При работе 

в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи должны 

возвращаться не позднее следующего рабочего дня после осмотра или полного окончания 

работы. 

Вопрос 58. Каков порядок учета выдачи и возврата ключей? 

Ответ. Должны учитываться в специальном журнале произвольной формы или в 

оперативном журнале. 
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Вопрос 59. Что должно постоянно находиться на каждом диспетчерском пункте, щите 

управления системы электроснабжения предприятия и объекте с постоянным дежурным пер-

соналом? 

Ответ. Должны быть однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений 

при нормальных режимах работы оборудования, утвержденные ответственным за элект-

рохозяйство. Должны быть также местные инструкции по предотвращению и ликвидации 

аварий. 

 
1.4. Порядок и условия производства работ 

 

Вопрос 60. Как разделяются работы в электроустановках в отношении мер безопасности? 

Ответ. Разделяются на: 

 работы без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи них; 

 работы без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под 

напряжением*; 

 работы со снятием напряжения. 

Вопрос 61. Какая работа относится к выполняемой без снятия напряжения на токоведущих 

частях или вблизи них? 

Ответ. Относится работа, выполняемая с прикосновением к токоведущим частям, 

находящимся под напряжением (рабочим или наведенным) или на расстоянии от этих 

токоведущих частей менее допустимых. 

Вопрос 62. Какая работа относится к выполняемой без снятия напряжения вдали от 

токоведущих частей, находящихся под напряжением*? 

Ответ. Относится работа, при которой исключено случайное приближение работающих 

людей и используемых ими ремонтной оснастки и инструмента к токоведущим частям на 

расстоянии меньше указанного в табл. 1.1 и не требуется принятия технических или 

организационных мер (например, непрерывного надзора) для предотвращения такого 

приближения. 

Вопрос 63. Какая работа относится к выполняемой со снятием напряжения? 

Ответ. Относится работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут 

проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, ка-

белей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на 

токоведущие части к месту работы. 
 

* Данный вид работ к настоящих Правилах не упомянут, но конкретные примеры таких работ принесены 

(например, п. п. 2.3.12, 2.3.14, 2.3.15 Правил и др.). 

 

Вопрос 64. Что является рабочим местом при выполнении работ в электроустановке? 

Ответ. Является участок электроустановки, куда допускается персонал для выполнения 

работы по наряду, распоряжению или в порядке текущей эксплуатации. 

Вопрос 65. В чем заключается подготовка рабочего места? 

Ответ. Заключается в выполнении до начала работ технических мероприятий для 

предотвращения воздействия на работающего опасного производственного фактора на 

рабочем месте. 

Вопрос 66. Каков порядок проведения работ в действующих электроустановках? 

Ответ. Должны проводиться по наряду, по распоряжению, по перечню работ, выполняемых 

в порядке текущей эксплуатации. 

Вопрос 67. Какие должны быть приняты общие предохранительные меры при работе в 

электроустановках до 1000 В? 

Ответ. При работе 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 

резиновом диэлектрическом ковре; 
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 применять изолированный инструмент (у отверток, кроме того, должен быть 

изолирован стержень), пользоваться диэлектрическими перчатками. 

Не допускается также работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до 

токоведущих частей будет менее расстояния, указанного в табл. 1.1. 

Вопрос 68. О чем следует помнить персоналу при работе на отключенных токоведущих 

частях? 

Ответ. Следует помнить, что после исчезновения напряжения на электроустановке оно 

может быть подано вновь без предупреждения. 

Вопрос 69. Каковы требования безопасности при обслуживании осветительных устройств, 

расположенных на потолке машинных залов и цехов, с тележки мостового крана? 

Ответ. Обслуживание должны производить по наряду не менее двух работников, один из 

которых, имеющий группу III, выполняет соответствующую работу. Второй работник дол-

жен находиться вблизи работающего и следить за соблюдением им необходимых мер 

безопасности. 

Вопрос 70. Каковы требования правил при работах на тележках, лестницах и т. п.? 

Ответ. Работать следует непосредственно с настила тележки или с установленных на 

настиле стационарных подмостей. Устройство временных подмостей, лестниц и т. п. на 

тележке мостового крана не допускается. С троллейных проводов перед подъемом на 

тележку мостового крана должно быть снято напряжение. При работе следует пользоваться 

предохранительным поясом. Когда работники находятся на тележке, передвижение моста и 

тележки запрещается.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ 

 
2.1. Общие требования. Ответственные за 

безопасность проведения работ, их права и обязанности 

 

Вопрос 71. Что относится к организационным мероприятиям по обеспечению безопасного 

производства работ в электроустановках? 

Ответ. К ним относятся: 

 оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в 

порядке текущей эксплуатации; 

 допуск к работе; 

 надзор во время работы; 

 оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы. 

Вопрос 72. Кто является ответственным за безопасное ведение работ? 

Ответ. Являются: 

 выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

 ответственный руководитель работ; 

 допускающий; 

 производитель работ; 

 наблюдающий; 

 член бригады. 

Вопрос 73. Каковы функции и ответственность работника, выдающего наряд, отдающего 

распоряжение? 

Ответ. Он определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы. Он 

отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безо-

пасности, за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за 

безопасность, а также за соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде 

работников. 
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Вопрос 74. Кому предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений? 

Ответ. Предоставляется работникам из числа административно-технического персонала 

организации, имеющим группу V в электроустановках выше 1000 В и группу IV - в электро-

установках до 1000 В. 

В случае их отсутствия, при работах по предотвращению аварий или ликвидации их 

последствий, допускается выдача нарядов и распоряжений работникам из числа 

оперативного персонала, имеющими группу IV, что должно быть оформлено письменным 

указанием руководителя организации. 

Вопрос 75. В каких случаях назначается ответственный руководитель работ? 

Ответ. Назначается, как правило, при работах в электроустановках выше 1000 В. В 

электроустановках до 1000 В ответственный руководитель может не назначаться. 

Вопрос 76. За что отвечает ответственный руководитель работ? 

Ответ. Отвечает за выполнение всех указанных в наряде мер безопасности и их 

достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, за полноту и 

качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и 

производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ. 

Вопрос 77. Кто назначается ответственным руководителем работ? 

Ответ. Назначаются работники из числа административно-технического персонала, 

имеющие группу V. 

Вопрос 78. На каких конкретных работах назначается ответственный руководитель работ? 

Ответ. Назначается при выполнении работ: 

 с использованием механизмов и грузоподъемных машин; 

 с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где 

напряжение снято со всех токоведущих частей, в электроустановках с простой и 

наглядной схемой электрических соединений, на электродвигателях и их 

присоединениях в РУ; 

 на кабельных линиях (КЛ) и кабельных линиях связи (КЛС) в зонах расположения 

коммуникаций и интенсивного движения транспорта; 

 по установке и демонтажу опор всех типов, замене элементов опор воздушных линий 

(ВЛ); 

 в местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах 

пересечения проводов в ОРУ; 

 по подключению вновь сооруженной ВЛ; 

 по изменению схем присоединения проводов и тросов ВЛ; 

 на отключенной цепи многоцепной ВЛ с расположением цепей одна над другой или 

числом цепей больше двух, когда одна или все остальные цепи остаются под 

напряжением; 

 при одновременной работе двух и более бригад; 

 по пофазному ремонту ВЛ; 

 под наведенным напряжением; 

 без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли; 

 на оборудовании и установках средств диспетчерского и технологического 

управления (ДТУ) по устройству мачтовых переходов, испытанию КЛС, при работах 

с аппаратурой необслуживаемого усилительного пункта (НУП) или необслу-

живаемого регенерационного пункта (НРП), на фильтрах присоединений без 

включения заземляющего ножа конденсатора связи. 

Вопрос 79. Кто определяет необходимость назначения ответственного руководителя работ? 

Ответ. Определяет выдающий наряд, которому разрешается назначать ответственного 

руководителя работ и при других работах, помимо перечисленных выше. 

Вопрос 80. Кто должен назначаться допускающим? 

Ответ. Должен назначаться из числа оперативного персонала за исключением допуска на 

ВЛ при соблюдении условий, перечисленных в ответе на вопрос 89. В электроустановках 
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выше 1000 В допускающий должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000В - 

группу III. 

Допускающим может быть работник, допущенный к оперативным переключениям 

распоряжением руководителя организации. 

Вопрос 81. За что отвечает допускающий? 

Ответ. Отвечает за правильность и достаточность приняты мер безопасности и 

соответствие их мерам, указанным в наряде, характеру и месту работы, за правильный 

допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им инструктажа членов 

бригады. 

Вопрос 82. За что отвечает производитель работ? 

Ответ. Отвечает за: 

 соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, дополнительные 

меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ; 

 четкость и полноту инструктажа членов бригады; 

 наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, 

инструмента, инвентаря и приспособлений; 

 сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих 

устройств; 

 безопасное проведение работы и соблюдение настоящих Правил им самим и членами 

бригады; 

 осуществление постоянного контроля  за членами бригады. 

Вопрос 83. Какая группа по электробезопасности должна быть у производителя работ? 

Ответ. Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках выше 1000 В, 

должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В - группу III, кроме работ в под-

земных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ под напряжением, работ 

по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ 

напряжением выше 1000В, при выполнении которых производитель должен иметь группу 

IV. Производитель работ, выполняемых по распоряжению, может иметь группу III при 

работе во всех электроустановках, кроме случаев, оговоренных в ответе на вопрос 111. 

Вопрос 84. С какой целью должен назначаться наблюдающий? 

Ответ. Должен назначаться для надзора за бригадами, не имеющими права самостоятельно 

работать в электроустановках. 

Вопрос 85. За что отвечает наблюдающий?  

Ответ. Отвечает за: 

 соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде; 

 наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, 

плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов; 

 безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током 

электроустановки. 

Вопрос 86. Какая группа по электробезопасности должна быть у наблюдающего? 

Ответ. Должна быть группа III. 

Вопрос 87. Какие требования должен выполнять каждый член бригады? 

Ответ. Должен выполнять требования настоящих Правил и инструктивные указания, 

полученные при допуске к работе и во время работы, а также требования инструкций по 

охране труда соответствующих организаций. 

Вопрос 88. Как оформляется предоставление прав: выдающего наряд, распоряжение; 

допускающего, ответственного руководителя работ; производителя работ (наблюдающего), а 

также права единоличного осмотра? 

Ответ. Оформляется письменным указанием руководителя организации. 

Вопрос 89. Какие совмещения обязанностей допускаются при работе в электроустановках? 

Ответ. Допускается одно из совмещений обязанностей ответственных за безопасное 

ведение работ в соответствии с табл. 2.1. 
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Таблица 2.1. 

Ответственный работник Совмещение обязанностей 

Выдающий наряд 

Ответственный руководитель работ.  

Производитель работ.  

Допускающий (в электроустановках, не имеющих    

местного    оперативного персонала). 

Ответственный руководитель работ 

Производитель работ.  

Допускающий (в электроустановках, не имеющих    

местного    оперативного персонала). 

Производитель работ из числа 

оперативного персонала 

Допускающий (в электроустановках с простой и 

наглядной схемой). 

Производитель работ, имеющий 

группу IV 

Допускающий (в случаях, предусмотренных в ответе на  

вопрос 383). 

Допускающий из числа 

оперативного персонала 
Член бригады. 

 

На ВЛ всех уровней напряжения допускается совмещение ответственным руководителем 

или производителем работ из числа ремонтного персонала обязанностей допускающего в тех 

случаях, когда для подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие 

напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования комму-

тационными аппаратами. 

 
2.2. Порядок организации работ по наряду 

 

Вопрос 90. Что такое наряд на работу в электроустановках.  

Ответ. Это задание на производство работ, оформленное на специальном бланке 

установленной формы и определяющее содержание и место работы, время ее начала и 

окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за 

безопасное выполнение работы. 

Вопрос 91. Как оформляется наряд? 

Ответ. Наряд выписывается в двух, а при передаче его по телефону, радио - в трех 

экземплярах. В последнем случае выдающий наряд выписывает один экземпляр, а работник, 

принимающий текст в виде телефоно или радиограммы, факса или электронного письма, 

заполняет два экземпляра наряда и после обратной проверки указывает на месте подписи 

выдающего наряд, его фамилию и инициалы, подтверждая правильность записи своей 

подписью. Когда производитель работ назначается одновременно допускающим, наряд 

независимо от способа его передачи заполняется в двух экземплярах, один из которых 

остается у выдающего наряд. 

Вопрос 92. Кто определяет число нарядов, выдаваемых на одного ответственного 

руководителя работ? 

Ответ. Определяет выдающий наряд. Допускающему и производителю работ 

(наблюдающему) может быть выдано сразу несколько нарядов и распоряжений для 

поочередного допуска и работы по ним. 

Вопрос 93. На какой срок разрешается выдавать наряд? 

Ответ. Разрешается выдавать на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. 

Наряд может быть продлен один раз на срок не более 15 календарных дней со дня продле-

ния. При перерывах в работе наряд остается действительным. 

Вопрос 94. Кто может продлевать наряд? 

Ответ. Может продлевать работник, выдавший наряд, или другой работник, имеющий 

право выдачи наряда на работы в электроустановке.  
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Вопрос 95. Как может быть передано разрешение на продление наряда? 

Ответ. Может быть передано по телефону, радио или с нарочным допускающему, 

ответственному руководителю или производителю работ, который в этом случае за своей 

подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд. 

Вопрос 96. Какой должен быть срок хранения нарядов, работы по которым полностью 

закончены? 

Ответ. Должны храниться в течение 30 суток, после чего они могут быть уничтожены. Если 

при выполнении работ по нарядам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, 

то эти наряды следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования. 

Вопрос 97. На какое число рабочих мест разрешается выдавать наряды? 

Ответ. Разрешается выдавать на одно или несколько рабочих мест одного присоединения за 

исключением случаев, оговоренных в ответах на вопросы 98, 99, 100, 101, 102 и 104. 

Вопрос 98. Допускается ли выдавать наряд для одновременной работы на всех 

присоединениях в электроустановках выше 1000 В? 

Ответ. Допускается, если напряжение снято со всех токоведущих частей и заперт вход в 

соседние электроустановки, находящиеся под напряжением. 

Вопрос 99. Допускается ли выдавать по одному наряду на выполнение работ на сборных 

шинах РУ, сборках и всех присоединениях в электроустановках до 1000 В одновременно? 

Ответ. Допускается при полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей. 

Вопрос 100. Допускается ли выдавать один наряд при выводе в ремонт агрегатов (котлов, 

турбин, генераторов) и технологических установок (систем золоудаления, дробильных сис-

тем и т. д.) для работы на всех (или части) электродвигателях этих агрегатов и систем, и один 

наряд для работы в РУ на всех соединениях, питающих эти электродвигатели? 

Ответ. Допускается, и кроме того, выдавать один наряд допускается только для работы на 

электродвигателях одного напряжения и присоединения одного РУ. 

Вопрос 101. Допускается ли выдавать один наряд для работы на шинах и на всех 

присоединениях в РУ напряжением 3-110 кВ с одиночной системой шин? 

Ответ. Допускается при выводе в ремонт всей секции полностью. 

Вопрос 102. В каких случаях допускается выдавать один наряд для одновременного или 

поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одного или нескольких присое-

динений одной электроустановки? 

Ответ. Допускается выдавать в следующих случаях: 

 при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испытаниях 

электрооборудования, проверке устройств защиты, измерений, блокировки, 

электроавтоматики, телемеханики, связи и др.; 

 при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения, в том числе, когда их 

приводы находятся в другом помещении; 

 при ремонте отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане; 

 при ремонте кабелей (не более двух), выполняемом в двух котлованах или РУ и 

находящемся рядом котловане, когда расположение рабочих мест позволяет 

производителю работ осуществлять надзор за бригадой. 

Вопрос 103. Разрешается ли при выше оговоренных условиях в ответах на вопросы 101 и 

102 рассредоточение ЧЛЕНОВ бригады по разным рабочим местам? 

Ответ. Разрешается при условии, если рабочие находятся отдельно от производителя работ, 

то один или несколько из них должны иметь группу III. 

Вопрос 104. При каких работах на нескольких подстанциях* или нескольких 

присоединениях одной подстанции допускается выдавать один наряд? 

Ответ. Допускается выдавать для поочередного проведения однотипной работы, к которым 

относятся: 

 протирка изоляторов; 

 подтяжка контактных соединений; 

 отбор проб и доливка масла; 

 переключение ответвлений обмоток трансформаторов: 
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 проверка устройств релейной защиты, электроавтоматики, измерительных приборов; 

 испытание повышенным напряжением от постороннего источника; 

 проверка изоляторов измерительной штангой; 

 отыскание места повреждения КЛ. Срок действия такого наряда одни сутки. 

Вопрос 105. В каких случаях допускается выдача одного наряда на несколько ВЛ (цепей)? 

Ответ. Допускается выдача при работах: 

 когда напряжение снято со всех цепей, или при работах под напряжением, когда 

напряжение не снимается ни с одной цени многоцепной ВЛ; 

 на ВЛ в местах их пересечения; 

 на ВЛ до 1000 В. выполняемых поочередно, если трансформаторные пункты или 

КТП, от которых они питаются, отключены; 

 при однотипных работах на нетоковедущих частях нескольких ВЛ, не требующих их 

отключения. 

Вопрос 106. Допускается ли рассредоточение бригады при работах на ВЛ? 

Ответ. Допускается на отключенных ВЛ на участке протяженностью не более 2 км за 

исключением работ по монтажу и демонтажу проводов (тросов) в пределах анкерного 

пролета большей длины. В этом случае протяженность участка работ одной бригады может 

определять выдающий наряд. 

 
2.3. Организация работ по распоряжению 

 

Вопрос 107. Что такое распоряжение на работу в электроустановках? 

Ответ. Это задание на производство работ, определяющее ее содержание, место, время, 

меры безопасности (если они требуются) и работников, которым поручено ее выполнение, с 

указанием группы по электробезопасности. 

Вопрос 108. Какой срок действия распоряжения? 

Ответ. Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется 

продолжительностью рабочего дня исполнителей. При необходимости продолжения работы, 

при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться 

заново. 

Вопрос 109. Кому отдается распоряжение на работу? 

Ответ. Отдается производителю работ и допускающему. В электроустановках, не имеющих 

местного оперативного персонала, в тех случаях, когда допуск на рабочем месте не требу-

ется, распоряжение может быть отдано непосредственно работнику, выполняющему работу.  

Вопрос 110. Какие работы по распоряжению могут проводиться оперативным и оперативно-

ремонтным персоналом или под его наблюдением ремонтным персоналом в электроуста-

новках выше 1000 В? 

Ответ. Могут проводиться неотложные работы продолжительностью не более одного часа 

без учета времени на подготовку рабочего места. 

Вопрос 111. Какую группу по электробезопасности должны иметь работающие в 

электроустановках по распоряжению? 

Ответ. Старший работник из числа оперативного персонала, выполняющий работу или 

осуществляющий наблюдение за работающими, в электроустановках выше 1000 В должен 

иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В - группу III. Члены бригады, работающие 

в электроустановках до и выше 1000 В, должны иметь группу III. 

Вопрос 112. Какие работы в электроустановках выше 1000 В допускается выполнять по 

распоряжению? 

Ответ. Допускается выполнять следующие работы: 

 на электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко 

и заземлены; 

 на генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели; 

 в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок. 
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Вопрос 113. Какие работы не допускается выполнять в электроустановках до 1000 В по 

распоряжению?  

Ответ. Не допускается выполнять работы: 

 на сборных шинах РУ и на присоединениях, по которым может быть подано 

напряжение на сборные шины; 

 на ВЛ с использованием грузоподъемных механизмов, в том числе по обслуживанию 

сети наружного освещения на условиях, предусмотренных в ответах на вопросы 69, 

311, 351, 358. 

Вопрос 114. Кому разрешено работать по распоряжению единолично в электроустановках до 

1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных? 

Ответ. Разрешено работать работнику с группой по электробезопасности III, имеющему 

право быть производителем работ. 

Вопрос 115. Какие работы по распоряжению допускается проводить одному работнику, 

имеющему группу III, в электроустановках выше 1000 В? 

Ответ. Допускается проводить: 

 благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от снега дорог и 

проходов; 

 ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, 

осветительной электропроводки и арматуры, расположенных вне камер РУ на высоте 

не более 2,5 м; 

 возобновление надписей на кожухах оборудования и ограждениях вне камер РУ; 

 другие подобные работы, предусмотренные настоящими Правилами. 

Вопрос 116. Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, выполняющий 

единолично по распоряжению уборку в ЗРУ и ОРУ? 

Ответ. Должен иметь группу II при уборке помещений ЗРУ до и выше 1000 В; группу III - 

при уборке в ОРУ. В помещениях с отдельно установленными распредщитами (пунктами) до 

1000 В уборку может выполнять работник, имеющий группу I. 

Вопрос 117. Какие работы могут выполняться по распоряжению на ВЛ? 

 Ответ. Могут выполняться работы на нетоковедущих частях, не требующих снятия 

напряжения, в том числе: 

 с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего; 

 без разборки конструктивных частей опоры; 

 с откапыванием стоек опоры на глубину до 0,5 м; 

 по расчистке трассы ВЛ, когда не требуется принимать меры, предотвращающие 

падение на провода вырубаемых деревьев, либо когда обрубка веток и сучьев не 

связана с опасным приближением людей, приспособлений и механизмов к проводам и 

с возможностью падения веток и сучьев на провода. 

Вопрос 118. Какие работы на ВЛ допускается выполнять по распоряжению одному 

работнику, имеющему группу II?  

Ответ. Допускается выполнять следующие работы: 

 осмотр ВЛ в светлое время суток при благоприятных метеоусловиях, в том числе с 

оценкой состояния опор, проверкой загнивания деревянных оснований опор; 

 восстановление постоянных обозначений на опоре; 

 замер габаритов угломерными приборами; 

 противопожарную очистку площадок вокруг опор; 

 окраску бандажей на опорах. 
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2.4. Организация работ, выполняемых в порядке текущей  

эксплуатации согласно перечня. 

 

Вопрос 119. Какие работы относятся к работам, выполняемым в порядке текущей 

эксплуатации? 

Ответ. Относятся небольшие по объему (не более одной смены) ремонтные и другие 

работы по техническому обслуживанию, выполняемые в электроустановках до 1000 В опера-

тивным, оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном оборудовании в соответствии 

с утвержденным руководителем (главным инженером) организации перечнем. 

Вопрос 120. Какие требования должны быть соблюдены в заранее разработанном и 

подписанном техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство, 

утвержденном руководителем организации перечне работ? 

Ответ. Должны быть соблюдены следующие требования: 

 работа в порядке текущей эксплуатации (перечень работ) распространяется только на 

электроустановки до 1000 В; 

 работа выполняется силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на 

закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке. 

Вопрос 121. Требуются ли какие-нибудь дополнительные указания для работ, включенных в 

перечень? 

Ответ. Не требуются, так как работа в порядке текущей эксплуатации, включенная в 

перечень, является постоянно разрешенной. 

Вопрос 122. Какие работы могут быть отнесены к работам, выполняемым в порядке текущей 

эксплуатации в электроустановках до 1000В? 

Ответ. Могут быть отнесены: 

 работы в электроустановках с односторонним питанием; 

 отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя, другого 

оборудования; 

 ремонт пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов 

и сборок; 

 ремонт электродвигателей, электрокалориферов и т.д.; 

 снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений; 

 замена предохрани гелей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена 

ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м; 

 другие работы, выполняемые на территории организации, складах и пр. 

Приведенный перечень может быть дополнен решением руководителя организации. 

 
2.5. Состав бригады 

 

Вопрос 123. Какие группы по электробезопасности должны иметь члены бригады? 

Ответ. Член бригады, руководимой производителем работ, должен иметь группу III, за 

исключением работ на ВЛ (ответ на вопрос 316), выполнять которые должен член бригады, 

имеющий группу IV. В бригаду на каждого работника, имеющего группу III, допускается 

включать одного работника, имеющего группу II, но общее число членов бригады, имеющих 

группу II, не должно превышать трех. 

Вопрос 124. Может ли привлекаться к работе в бригаде оперативный персонал, находящийся 

на дежурстве? 

Ответ. Может привлекаться по разрешению работника из числа вышестоящего 

оперативного персонала с записью в оперативном журнале и оформлением в наряде. 
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2.6. Выдача разрешений на подготовку 

рабочего места и допуск к работе 

 

Вопрос 125. Как может быть передано разрешение выполняющему подготовку рабочего 

места и допуск бригады к работе? 

Ответ. Может быть передано персоналу лично, по телефону, радио, с нарочным или через 

оперативный персонал промежуточной подстанции. 

Вопрос 126. По какому количеству нарядов разрешается допуск бригады к работе? 

Ответ. Разрешается только по одному наряду.  

 
2.7. Подготовка рабочего места и первичный 

допуск к работе по наряду и распоряжению 

 

Вопрос 127. Кто должен выполнять подготовку рабочего места? 

Ответ. Должен выполнять производитель работ, а если он совмещает обязанности 

допускающего, то с одним из членов бригады, имеющим группу II. 

Вопрос 128. Где должен проводиться допуск к работе по нарядам и распоряжениям? 

Ответ. Должен проводиться непосредственно на рабочем месте. Когда же подготовка 

рабочего места не нужна, проводить допуск на рабочем месте по распоряжению необязатель-

но, а на ВЛ, ВЛС и КЛ - не требуется. 

Вопрос 129. В чем заключается допуск бригады к работе? 

Ответ. Заключается в том, что допускающий должен проверить соответствие состава 

бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям чле-

нов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных 

заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего 

места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное 

исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям. 

Вопрос 130. Что должно предшествовать началу работ по наряду или распоряжению? 

Ответ. Должен предшествовать целевой инструктаж, предусматривающий указания по 

безопасному выполнению конкретной работы в последовательной цепи от выдавшего наряд, 

отдавшего распоряжение до члена бригады (исполнителя). Без целевого инструктажа допуск 

к работе запрещается. 

Вопрос 131. Кто участвует в проведении целевого инструктажа по наряду? 

Ответ. Целевой инструктаж проводят: 

 выдающий наряд - ответственному руководителю работ или, если ответственный 

руководитель не назначается, производителю работ (наблюдающему); 

 допускающий - ответственному руководителю работ, производителю работ 

(наблюдающему) и членам бригады; 

 ответственный руководитель работ - производителю работ (наблюдающему) и членам 

бригады; 

 производитель работ (наблюдающий) - членам бригады. 

Вопрос 132. Кто участвует в проведении целевого инструктажа по распоряжению? 

Ответ. Целевой инструктаж проводят: 

 отдающий распоряжение - производителю работ (наблюдающему) или 

непосредственно исполнителю работ, допускающему; 

 допускающий - производителю работ (наблюдающему), членам бригады 

(исполнителям). 

Вопрос 133. Кто должен проводить инструктаж при вводе в состав бригады нового члена? 

Ответ. Как правило, должен проводить производитель работ (наблюдающий). 

Вопрос 134. Как оформляется допуск к работе по наряду. 

Отчет. Оформляется в обоих экземплярах наряда, из которых один остается у 

производителя работ (наблюдающего), а второй - у допускающего их работника из числа 
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оперативного персонала. Когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, 

допуск оформляется в одном экземпляре наряда. 

Вопрос 135. Как оформляется допуск к работе по распоряжению? 

Ответ. Оформляется в Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям с записью о 

допуске к работе в оперативном журнале. 

 
2.8. Надзор при проведении работ, изменения в составе бригады 

 
Вопрос 136. На кого возлагается надзор за соблюдение бригадой требований безопасности? 

Ответ. Возлагается на производителя работ (наблюдающего), который должен вести 

контроль за всеми членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего мес-

та, где выполняется наиболее опасная работа. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАБЛЮДАЮЩЕМУ 

СОВМЕЩАТЬ НАДЗОР С ВЫПОЛНЕНИЕМ КАКОЙ-ЛИБО РАБОТЫ. 

Вопрос 137. Каковы обязанности производителя работ (наблюдающего), если его не может 

заменить ответственный руководитель работ, допускающего или работника, имеющего право 

выдачи нарядов при необходимости временного ухода с рабочего места? 

Ответ. Обязан удалить бригаду с места работы (с выводом ее из РУ и закрытием входных 

дверей на замок, со снятием людей с опоры ВЛ и т.п.). 

Вопрос 138. Допускается ли временный уход с рабочего места одного или нескольких членов 

бригады? 

Ответ. Допускается с разрешения производителя работ (наблюдающего). При этом 

выводить их из состава бригады не требуется. 

Вопрос 139. Каше наименьшее число должно быть членов бригады, оставшихся на рабочем 

месте в электроустановках выше 1000 В? 

Ответ. Должно быть не менее двух, включая производителя-работ (наблюдающего). 

Вопрос 140. Кто из членов бригады может самостоятельно выходить из РУ и возвращаться 

на рабочее место, а кто - только в сопровождении? 

Ответ. Самостоятельно выходить и возвращаться могут члены бригады, имеющие группу 

III, а члены бригады, имеющие группу II - только в сопровождении члена бригады, име-

ющего группу III, или работника, имеющего право единоличного осмотра электроустановок. 

Возвратившиеся члены бригады могут приступить к работе только с разрешения произво-

дителя работ (наблюдающего). 

Вопрос 141. Кому разрешается изменять состав бригады? 

Ответ. Разрешается изменять работнику, выдавшему наряд, или другому работнику, 

имеющему право выдачи наряда на выполнение работ в электроустановке. 

Вопрос 142. Кому и как могут быть переданы указания об изменении состава бригады? 

Ответ. Могут быть переданы по телефону, радио или с нарочным допускающему, 

ответственному руководителю или производителю работ (наблюдающему), который в 

наряде за своей подписью записывает фамилию и инициалы работника, давшего указания об 

изменении. 

Вопрос 143. В каких случаях наряд должен быть выдан заново? 

Ответ. Должен быть выдан заново при замене ответственного руководителя или 

производителя работ (наблюдающего), изменении состава бригады более чем наполовину, 

изменений условий работы. 

 

2.9. Перевод на другое рабочее место 

 

Вопрос 144. Кто осуществляет перевод бригады на другое рабочее место в РУ выше 1000 В? 

Ответ. Осуществляет допускающий, а также могут выполнять ответственный руководитель 

или производитель работ (наблюдающий), если выдающий наряд поручил им это, с записью 

в строке «Отдельные указания» наряда. 

Вопрос 145. В каком документе оформляется перевод на другое рабочее место? 

Ответ. Оформляется в наряде. Перевод, осуществляемый допускающим из числа 

оперативного персонала, оформляется в двух экземплярах наряда. В РУ до 1000 В, а также на 



 20 

одной ВЛ, ВЛС, КЛ перевод осуществляет производитель работ (наблюдающий) без 

оформления в наряде. Но если бригада переводится из одного РУ в другое без отключения 

оборудования, требуется оформление в наряде. 

 
2.10.Оформление перерывов в работе и повторный допуск к работе 

 

Вопрос 146. Где должна находиться бригада при перерыве в работе на протяжении рабочего 

дня (на обед, по условиям работы)? 

Ответ. Должна быть удалена с рабочего места, а двери РУ закрыты на замок. Наряд 

остается у производителя работ (наблюдающего). Члены бригады не имеют права 

возвращаться после перерыва на рабочее место без производителя работ (наблюдающего).  

Вопрос 147. Как выполняется допуск к работе после перерыва на протяжении рабочего дня? 

Ответ. Выполняется производителем работ (наблюдающим) без оформления в наряде. 

Вопрос 148. Где должна находиться бригада при перерыве в работе в связи с окончанием 

рабочего дня и каковы при этом действия? 

Ответ. Должна быть удалена с рабочего места. Плакаты безопасности, ограждения, флажки, 

заземления не снимаются. Производитель работ (наблюдающий) должен сдать наряд 

допускающему, а в случае его отсутствия оставить наряд в отведенном для этого месте или у 

себя, если в электроустановке не имеется местного оперативного персонала. 

Вопрос 149. Кто осуществляет повторный допуск в последующие дни на подготовленное 

рабочее место? 

Ответ. Осуществляет допускающий или с его разрешения ответственный руководитель 

работ. При этом разрешения на допуск от вышестоящего оперативного персонала не требует-

ся. Может также осуществлять производитель работ (наблюдающий) с разрешения 

допускающего с записью в строке «Отдельные указания» наряда. 

Вопрос 150. Как оформляется повторный допуск к работе? 

Ответ. Оформляется в обоих экземплярах наряда, если допуск выполняется допускающим 

из числа оперативного персонала или в одном экземпляре наряда, находящемся у произ-

водителя работ (наблюдающего), если допуск осуществляется ответственным руководителем 

или производителем работ (наблюдающим). 

 

2.11.Окончание работы, сдача-приемка рабочего места. 

Закрытие наряда, распоряжения 

 

Вопрос 151. Что необходимо предпринять после полного окончания работ? 

Ответ. Производитель работ (наблюдающий) должен удалить бригаду с рабочего места, 

снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, 

флажки и заземления, закрыть двери электроустановки на замок и оформить в наряде полное 

окончание работ своей подписью. Ответственный руководитель после проверки рабочих 

мест должен оформить в наряде полное окончание работ. 

Вопрос 152. Кому необходимо сообщить о полном окончании работ и выполнении 

указанных выше требований? 

Ответ. Производитель работ (наблюдающий) должен сообщить дежурному оперативному 

персоналу или работнику, выдавшему наряд. 

Вопрос 153. Кому сдается наряд после оформления полного окончания работ? 

Ответ. Сдается производителем работ (наблюдающим) допускающему, а при его 

отсутствии оставляется в отведенном месте, например, в папке действующих нарядов. Если 

передача наряда затруднена, то с разрешения допускающего или работника из оперативного 

персонала производитель работ (наблюдающий) может оставить наряд у себя, но не позднее 

следующего дня сдать наряд оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, а на 

удаленных участках — административно-техническому персоналу участка. 

Вопрос 154. Каковы окончательные действия при полном окончании работ? 

Ответ. Допускающий после получения наряда, в котором оформлено полное окончание 

работ, должен осмотреть рабочие места и сообщить работнику из числа вышестоящего опе-



 21 

ративного персонала о полном окончании работ и о возможности включения 

электроустановки. 

 
2.12.Включение электроустановок после полного окончания работ 

 

Вопрос 155. Кому может быть предоставлено право включить электроустановку после 

окончания работы? 

Ответ. Может быть предоставлено право допускающему из числа оперативно-ремонтного 

персонала включить ее без получения дополнительного разрешения или распоряжения. Это 

должно быть записано в строке наряда «Отдельные указания». Право на такое включение 

может быть дано только в том случае, если к работам на электроустановке или ее участке не 

допущены другие бригады. 

Вопрос 156. Можно ли включать в работу электроустановку или выведенное в ремонт 

электрооборудование в отсутствие бригады до полного окончания работ? 

Ответ. Можно лишь в аварийных случаях оперативным персоналом или допускающим при 

условии, что до прибытия производителя работ и возвращения им наряда на рабочих местах 

расставлены работники, обязанные предупредить производителя работ и всех членов 

бригады о том, что электроустановка включена и возобновление работ запрещается. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ СО СНЯТИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ 
 
Вопрос 157. Какие технические мероприятия должны быть выполнены в строгом порядке 

при подготовке рабочего места? 

Ответ. Должны быть: 

 произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче 

напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного 

включения аппаратов; 

 вывешены запрещающие плакаты на приводах ручного и на кнопках дистанционного 

управления коммутационных аппаратов; 

 проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть 

заземлены для защиты людей от поражения электрическим током; 

 наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют 

установлены переносные заземления); 

 вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости 

рабочие места и оставшиеся под напряжением тоюведущие части, вывешены 

предупреждающие и предписывающие плакаты. 

 

3.1. Отключения 

 

Вопрос 158. Что должно быть отключено при подготовке рабочего места? 

Ответ. Должны быть отключены: 

 токоведущие части, на которых будут производиться работы; 

 неогражденные токоведущие части, к которым возможно случайное приближение 

людей, механизмов и машин на расстояние менее указанного в табл. 1.1; 

 цепи управления и питания проводов, закрыт воздух в системах управления 

коммутационными аппаратами, снят завод с пружин и грузов у приводов 

выключателей и разъединителей. 

Вопрос 159. Какие должны приниматься меры при отключении в электроустановках выше 

1000 В? 

Ответ. Должен быть видимый разрыв с каждой стороны, с которой коммутационным 

аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение, который может быть создан от-
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ключением разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки; снятием 

предохранителей, отсоединением или снятием шин и проводов. 

Вопрос 160. Какие меры должны приниматься для исключения возможности обратной 

трансформации? 

Ответ. Должны быть отключены силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, 

связанные с выделенным для работ участком электроустановки, и схемы их должны быть 

разобраны также со стороны других своих обмоток. 

Вопрос 161. Какие меры должны быть приняты для предотвращения ошибочного или 

самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми может быть подано 

напряжение к месту работы в электроустановках выше 1000 В? 

Ответ. Должны быть: 

 у разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки ручные приводы в 

отключенном положении заперты на механический замок (в электроустановках 6-10 

кВ с однополюсны- 

ми разъединителями вместо механического замка допускается надевать на ножи 

диэлектрические колпаки); 

 у разъединителей, управляемых оперативной штангой, стационарные ограждения 

заперты на механический замок; 

 у приводов коммутационных аппаратов с дистанционным управлением отключены 

силовые цепи и цепи управления, а у пневматических приводов, кроме того на 

подводящем трубопроводе сжатого воздуха закрыта и заперта на механический замок 

задвижка и выпущен воздух, при этом спускные клапаны должны быть оставлены в 

открытом положении; 

 у грузовых и пружинных приводов включающий груз или включающие пружины 

приведены в нерабочее положение; 

 вывешены запрещающие плакаты. 

Вопрос 162. Какие меры должны быть приняты для снятия напряжения и предотвращения 

ошибочного включения коммутационных аппаратов в электроустановках до 1000 В? 

Ответ. Должны быть: 

 напряжение снято со всех токоведущих частей, на которых проводится работа, 

отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом и сняты 

предохранители; 

 у коммутационных аппаратов с дистанционным управлением разомкнуты вторичные 

цепи включающей катушки; 

 заперты рукоятки или дверцы шкафа, закрыты кнопки и т.д., если в схеме 

отсутствуют предохранители; 

 вывешены запрещающие плакаты. Перечисленные меры могут быть заменены 

расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационных аппаратов или 

от оборудования, на котором должны проводиться работы (запрещающие плакаты 

должны оставаться при этом вывешены). 

 

3.2. Вывешивание запрещающих плакатов 

  

Вопрос 163. Где должны быть вывешены плакаты «Не включать! Работают люди» во 

избежание подачи напряжения на рабочее место? 

Ответ. Должны быть вывешены: 

 на рукоятках приводов коммутационных аппаратов с ручным управлением; 

 у снятых предохранителей на присоединениях до 1000 В, не имеющих 

коммутационных аппаратов; 

 на приводе каждого полюса у однополюсных разъединителей; у разъединителей, 

управляемых оперативной штангой, - на ограждениях; 
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 на ключах и кнопках дистанционного и местного управления, на автоматах или у 

места снятых предохранителей цепей управления и силовых цепей питания приводов 

коммутационных аппаратов. 

Вопрос 164. Где должны быть вывешены плакаты «Не открывать! Работают люди»? 

Ответ. Должны быть вывешены на задвижках, закрывающих доступ воздуха в 

пневматические приводы разъединителей. 

Вопрос 165. Где должен быть вывешен плакат «Не включать! Работа на линии»? 

Ответ. Должен быть вывешен один плакат независимо от числа работающих бригад на 

приводах разъединителей, которыми отключена для работ ВЛ или КЛ. Этот плакат 

вывешивается и снимается по указанию оперативного персонала, ведущего учет числа 

работающих на линии бригад. 

 
3.3. Проверка отсутствия напряжения 

 

Вопрос 166. Чем необходимо проверять отсутствие напряжения? 

Ответ. Необходимо проверять указателем напряжения, исправность которого перед 

применением должна быть установлена с помощью предназначенных для этой цели 

специальных приборов или приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся 

под напряжением. 

Вопрос 167. В каких электроустановках можно пользоваться для проверки отсутствия 

напряжения изолирующей штангой? 

Ответ. Можно пользоваться в электроустановках 35 кВ и выше, прикасаясь ею несколько 

раз к токоведущим частям. Признаком отсутствия напряжения является отсутствие искрения 

и потрескивания, а на одноцепных ВЛ 330 кВ и выше достаточным признаком является 

отсутствие коронирования. 

Вопрос 168. Кому разрешается проверять отсутствие напряжения? 

Ответ. Разрешается проверять в РУ одному работнику из числа оперативного персонала, 

имеющему группу IV - в электроустановках выше 1000 В, и группу III - в электроустановках 

до 1000 В. На В Л проверку отсутствия напряжения должны выполнять два работника: на ВЛ 

выше 1000 В - работники, имеющие группы IV и III, а на ВЛ до 1000 В - работники, 

имеющие группу III. 

Вопрос 169. Где разрешается проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре? 

Ответ. Разрешается проверять: 

 в ОРУ. КРУ и КТП наружной установки, а также на ВЛ при тумане, дожде, снегопаде 

в случае отсутствия специальных указателей напряжения; 

 в ОРУ напряжением 330 кВ и выше и на двухцепных ВЛ 330 кВ и выше. 

Вопрос 170. В чем заключается выверка ВЛ в натуре? 

Ответ. Заключается в проверке направления и внешних признаков линий, а также 

обозначений на опорах, которые должны соответствовать диспетчерским наименованиям 

линий. 

Вопрос 171. Как обеспечить требуемую чувствительность указателя напряжения на ВЛ 6-20 

кВ при проверке отсутствия напряжения, выполняемой с деревянных или железобетонных 

опор, а также с телескопических вышек? 

Ответ. Для этого его рабочую часть необходимо заземлять. 

Вопрос 172. Как проверять отсутствие напряжения на ВЛ при подвеске проводов на разных 

уровнях? 

Ответ. Следует проверять указателем напряжения или штангой и устанавливать заземление 

необходимо снизу вверх, начиная с нижнего провода. При горизонтальной подвеске про-

верку нужно начинать с ближайшего провода. 

Вопрос 173. Как проверять отсутствие напряжения в электроустановках до 1000 В с 

заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя? 

Ответ. Проверять нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным 

корпусом оборудования или защитным проводником. Допускается применять предваритель-
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но проверенный вольтметр. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОНТРОЛЬНЫМИ 

ЛАМПАМИ. 

Вопрос 174. Можно ли на основании показаний устройств, сигнализирующих об 

отключенном положении аппарата, блокирующих устройств, постоянно включенных 

вольтметров и т.п. делать заключение об отсутствии напряжения? 

Ответ. Нельзя, так как они являются только дополнительными средствами, 

подтверждающими отсутствие напряжения. 

 
3.4. Установка заземления 

 

Вопрос 175. Когда следует устанавливать заземления на токоведущие части? 

Ответ. Следует устанавливать непосредственно после проверки отсутствия напряжения. 

Вопрос 176. Каков порядок присоединения и снятия переносного заземления? 

Ответ. Сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки 

отсутствия напряжения, установить на токоведущие части. Снимать необходимо в обратной 

последовательности: сначала снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от 

заземляющего устройства. 

Вопрос 177. Какие меры безопасности необходимо выполнять при установке и снятии 

переносных заземлений? 

Ответ. Должны выполнять в диэлектрических перчатках с применением в 

электроустановках выше 1000 В изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных 

заземлений следует этой же штангой или непосредственно руками в диэлектрических 

перчатках. 

 
3.5. Установка заземлений в распределительных устройствах 

 

Вопрос 178. Какие токоведущие части должны быть заземлены в электроустановках выше 

1000 В? 

Ответ. Должны быть заземлены токоведущие части всех фаз (полюсов) отключенного для 

работ участка со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, за исключением от-

ключенных для работы сборных шин, на которые достаточно установить одно заземление. 

Вопрос 179. Как должны отделяться заземленные токоведущие части от токоведущих частей, 

находящихся под напряжением?  

Ответ. Должны быть отделены видимым разрывом. 

Вопрос 180. Кто определяет необходимость и возможность заземления присоединений РУ, 

щитов, сборок и подключенного к ним оборудования при снятом напряжении с шин? 

Ответ. Определяет выдающий наряд, распоряжение. 

Вопрос 181. Кто выполняет временное снятие (которое при необходимости допускается, 

например, для измерения сопротивления изоляции) и повторную установку заземлений? 

Ответ. Выполняет оперативный персонал либо по указанию выдающего наряд 

производитель работ. Разрешение на выполнение этих операций должно быть внесено в 

строку наряда «Отдельные указания». 

Вопрос 182. Какие дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности работ 

должны быть разработаны в случаях, когда установка заземления опасна или невозможна 

(например, в сборках с вертикальным расположением фаз и др.)? 

Ответ. Должны быть разработаны дополнительные мероприятия по установке 

диэлектрических колпаков на ножи разъединителей, диэлектрических накладок или 

отсоединение проводов, кабелей и шин. Перечень таких электроустановок утверждается 

работодателем и доводится до персонала. 

Вопрос 183. Кому разрешено выполнять операции по установке и снятию заземлений в 

электроустановках до 1000 В? 

Ответ. Разрешено выполнять одному работнику, имеющему группу III, из числа 

оперативного персонала. 
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Вопрос 184. Кто должен устанавливать переносные заземления в электроустановках выше 

1000 В? 

Ответ. Должны устанавливать два работника: один, имеющий группу IV (из числа 

оперативного персонала), другой - группу III (может быть из числа ремонтного персонала 

или т числа потребителей при заземлении их присоединений). 

Вопрос 185. Кто единолично может отключать заземляющие ножи и снимать переносные 

заземления в электроустановках выше 1000 В? 

Ответ. Может работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III. 

 
3.6. Установка заземлений на ВЛ 

 

Вопрос 186. Что должно быть заземлено на ВЛ выше 1000В? 

Ответ. Должны быть заземлены ВЛ во всех РУ и у секционирующих коммутационных 

аппаратов, где отключена линия. Допускается: 

 ВЛ 35 кВ и выше с ответвлениями не заземлять на подстанциях, подключенных к 

этим ответвлениям при условии, что ВЛ заземлена с двух сторон, а на этих 

подстанциях заземления установлены за отключенными линейными разъедините-

лями; 

 ВЛ 6-20 кВ заземлять только в одном РУ или у одного секционирующего аппарата 

либо на ближайшей к РУ или секционирующему аппарату опоре. В остальных РУ 

этого напряжения и у секционирующих аппаратов, где ВЛ отключена, допускается ее 

не заземлять при условии, что на ВЛ будут установлены заземления между рабочим 

местом и этим РУ или секционирующими аппаратами. На ВЛ указанные заземления 

следует устанавливать на опорах, имеющих заземляющие устройства. 

Вопрос 187. Что должно быть заземлено на ВЛ до 1000 В?  

Ответ. Достаточно установить заземление только на рабочем месте. 

Вопрос 188. Что должно быть заземлено при монтаже проводов в анкерном пролете и после 

соединения петель на этих анкерных опорах смонтированного участка ВЛ? 

Ответ. Должны быть заземлены провода (тросы) на начальной анкерной опоре и на одной 

из конечных промежуточных опор (перед анкерной опорой конечной). 

Вопрос 189. Почему не допускается заземлять провода (тросы) на конечной анкерной опоре 

смонтированного анкерного пролета и смонтированного участка ВЛ? 

Ответ. Не допускается заземлять во избежание перехода потенциала от грозовых разрядов 

и других перенапряжений с проводов (тросов) готового участка ВЛ на следующий, монти-

руемый ее участок. 

Вопрос 190. Что допускается заземлять на ВЛ с расщепленными проводами? 

Ответ. Допускается заземлять в каждой фазе только один провод; при наличии 

изолирующих распорок заземлять требуется все провода фазы. 

Вопрос 191. Где необходимо устанавливать заземление на рабочих местах на одноцепных 

ВЛ? 

Ответ. Необходимо устанавливать на опоре, на которой ведется работа или на соседней. 

Допускается установка заземлений с двух сторон участка ВЛ, на котором работает бригада, 

при условии, что расстояние между заземлениями не превышает 2 км. 

Вопрос 192. В каком случае требуется заземление при работах на изолированном от опоры 

молниезащитном тросе или на конструкции опоры? 

Ответ. Когда требуется приближение к тому тросу на расстояние менее 1 м. Заземление 

нужно устанавливать в сторону пролета, в котором трос изолирован, или в пролете на месте 

проведения работ. 

Вопрос 193. К каким местам следует присоединять переносные заземления? 

Ответ. Следует присоединять на металлических опорах - к их элементам, на 

железобетонных и деревянных опорах с заземляющими спусками - к этим спускам после 

проверки их целости. На железобетонных опорах, не имеющих заземляющих спусков, можно 

присоединять заземления к траверсам и другим металлическим элементам опоры, имеющим 

контакт с заземляющим устройством. 
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В электросетях до 1000 В с заземленной нейтралью при наличии повторного заземления 

нулевого провода допускается присоединять переносные заземления к этому нулевому про-

воду. 

Переносное заземление на рабочем месте можно присоединять к заземлителю, 

погруженному вертикально в грунт не менее, чем на 0,5 м. 

Вопрос 194. Где должно быть установлено заземление на ВЛ до 1000 В при работах, 

выполняемых с опор либо с телескопической вышки без изолирующего звена? 

Ответ. Должно быть установлено как на провода ремонтируемой линии, так и на все 

подвешенные на этих опорах провода, в том числе и на неизолированные провода радио-

трансляции и телемеханики. 

Вопрос 195. Кто должен устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать 

имеющиеся на опорах заземляющие ножи на ВЛ, отключенных для ремонта? 

Ответ. Должны работники из числа оперативного персонала: один, имеющий группу IV (на 

ВЛ выше 1000 В) или группу III (на ВЛ до 1000 В), второй - имеющий группу III. Допус-

кается использование второго работника, имеющею группу III, из числа ремонтного 

персонала, а на ВЛ, питающих потребителя - из числа персонала потребителя. 

Отключать заземленные ножи разрешается одному работнику из числа оперативного 

персонала, имеющему группу III. 

Вопрос 196. Кто может устанавливать и снимать переносные заземления на рабочих местах 

на ВЛ? 

Ответ. Устанавливать может производитель работ с членом бригады, имеющим группу III. 

Снимать эти переносные заземления могут по указанию производителя работ два члена 

бригады, имеющие группу III. 

 

3.7. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов 

 

Вопрос 197. Какие плакаты и где должны быть вывешены в электроустановках? 

Ответ. Должны быть вывешены плакаты «Заземлено» на приводах разъединителей, 

отделителей и выключателей нагрузки, при ошибочном включении которых может быть 

подано напряжение на заземленный участок электроустановки, и на ключах и кнопках 

дистанционного управления коммутационными аппаратами. 

Вопрос 198. Что применяется для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся 

под напряжением? 

Ответ. Применяются щиты, ширмы, экраны и т.п., изготовленные из изоляционных 

материалов. 

Вопрос 199. Какое минимальное расстояние до токоведущих частей должно быть при 

установке временных ограждений без снятия напряжения? 

Ответ. Должно быть не менее расстояния, указанного в табл. 1.1. В электроустановках 6-10 

кВ это расстояние может быть уменьшено до 0.35 м. 

Вопрос 200. Какие надписи должны быть нанесены на временные ограждения? 

Ответ. Должны быть нанесены надписи «Стой! Напряжение» или укреплены 

соответствующие плакаты. 

Вопрос 201. Какие меры допускаются при невозможности оградиться от токоведущих частей 

щитами (например, в электроустановках до 20 кВ)? 

Ответ. В этих случаях допускается применение изолирующих накладок, помещаемых 

между отключенными и находящимися под напряжением токоведущими частями (например, 

между контактами отключенного разъединителя). 

Вопрос 202. Кто должен устанавливать и снимать изолирующие накладки? 

Ответ. Должны два работника, имеющие группы IV и III. Старший из них должен быть из 

числа оперативного персонала. 

Вопрос 203. Чем должно быть ограничено рабочее место в ОРУ при работах, проводимых с 

земли, и на оборудовании, установленном на фундаментах и конструкциях? 

Ответ. Должно быть ограждено (с оставлением проезда, прохода) канатом, веревкой или 

шнуром из растительных либо синтетических волокон с вывешенными на них плакатами 
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«Стой! Напряжение», обращенными внутрь огражденного пространства. При снятии 

напряжения со всего ОРУ за исключением линейных разъединителей, последние должны 

быть ограждены канатом с плакатами «Стой! Напряжение», обращенными наружу 

огражденного пространства. 

Вопрос 204. Какой плакат должен быть вывешен на конструкциях, граничащих с той, по 

которой разрешается подниматься?  

Ответ. Должен быть вывешен внизу плакат «Не влезай! Убьет!». 

Вопрос 205. Какой плакат должен быть вывешен на стационарных лестницах и 

конструкциях, по которым разрешено подниматься для проведения работ? 

Ответ. Должен быть вывешен плакат «Влезать здесь!». 

Вопрос 206. Какой плакат должен быть вывешен на подготовленных рабочих местах в 

электроустановках? 

Ответ. Должен быть вывешен плакат «Работать здесь». 

 

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
4.1. Электродвигатели 

 

Вопрос 207. Где допускается установка заземления при работе на электродвигателе? 

Ответ. Допускается установка заземления на любом участке КЛ, соединяющей 

электродвигатель с секцией РУ, щитом, сборкой. Если работы рассчитаны на длительный 

срок, не выполняются или прерваны на несколько дней, то отсоединенная от него КЛ должна 

быть заземлена также со стороны электродвигателя. 

Вопрос 208. Как допускается производить заземление у электродвигателя до 1000 В, если 

сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления? 

Ответ. Допускается заземлять КЛ медным проводником сечением не менее сечения жилы 

кабеля либо соединять между собой жилы кабеля и изолировать их. 

Вопрос 209. Какие должны быть приняты меры перед допуском к работе на 

электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов 

(дымососы, вентиляторы, насосы и др.)? 

Ответ. Должны быть заперты на замок штурвалы запорной арматуры (задвижек, вентилей, 

шиберов и т.п.). Кроме того, должны быть приняты меры по затормаживанию роторов элек-

тродвигателей или расцеплению соединительных муфт. 

Вопрос 210. Какие меры должны быть приняты в схемах ручного дистанционного и 

автоматического управления электроприводами запорной арматуры, направляющих 

аппаратов? 

Ответ. Должно быть со схем снято напряжение. На штурвалах задвижек, шиберов, 

вентилей должны быть вывешены плакаты «Не открывать! Работают люди», а на ключах, 

кнопках управления электроприводами запорной арматуры - «Не включать! Работают 

люди». 

Вопрос 211. Какие меры принимаются с однотипными или близкими по габариту 

электродвигателями, установленными рядом с двигателем, на котором предстоит выполнить 

работу? 

Ответ. На них должны быть вывешены плакаты «Стой! Напряжение» независимо от того, 

находятся они в работе или остановлены. 

Вопрос 212. Какой порядок включения электродвигателя для опробования? 

Ответ. Должен быть следующим: 

 производитель работ удаляет бригаду с места работы, оформляет окончание работы и 

сдает наряд оперативному персоналу; 

 оперативный персонал снимает установленные заземления, плакаты, выполняет 

сборку схемы. 
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Вопрос 213. Как оформляется задание на работу на вращающемся электродвигателе без 

соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями? 

Ответ. Может оформляться по распоряжению. 

Вопрос 214. Кто допускается к обслуживанию щеточного аппарата на работающем 

электродвигателе? 

Ответ. Допускается по распоряжению обученный для этой цели работник, имеющий 

группу III при соблюдении следующих мер предосторожности: 

 работать с использованием средств защиты лица и глаз, в застегнутой спецодежде, 

остерегаясь захвата вращающимися частями электродвигателя; 

 пользоваться диэлектрическими галошами, коврами; 

 не касаться руками одновременно токоведущих частей двух полюсов или 

токоведущих и заземляющих частей. 

 

4.2. Коммутационные аппараты 

 

Вопрос 215. Допускается ли подъем на находящийся под рабочим давлением воздушный 

выключатель? 

Ответ. Разрешается только при применении наладочных работ и при испытаниях. Подъем 

на отключенный воздушный выключатель с воздухонаполненным отделителем, когда отде-

литель находится под рабочим давлением, не допускается во всех случаях. 

Вопрос 216. Какие мероприятия следует выполнять перед подъемом на воздушный 

выключатель для испытания или наладки? 

Ответ. Следует выполнить: 

 отключить цепи управления; 

 заблокировать кнопку местного управления или пусковые клапаны путем установки 

специальных заглушек либо запереть шкафы и поставить около выключателя 

проинструктированного члена бригады, который допускал бы к оперированию 

выключателем (после подачи оперативного тока) только одного определенного 

работника по указанию производителя работ; 

 выводы выключателя 220 кВ и выше действующих подстанций для снятия 

наведенного напряжения должны быть заземлены. 

Вопрос 217. Что следует предпринять перед допуском к работе, связанной с пребыванием 

людей внутри воздухосборников? 

Ответ. Следует: 

 закрыть задвижки на всех воздуховодах, по которым может быть подан воздух, 

запереть их приводы (штурвалы) на цепь с замком и вывесить на приводах задвижек 

плакаты «Не открывать! Работают люди»; 

 выпустить из воздухосборников воздух, находящийся под избыточным давлением, 

оставив открытыми спускной дренажный вентиль, пробку или задвижку; 

 отсоединить от воздухосборников воздухопроводы подачи воздуха и установить на 

них заглушки. 

Вопрос 218. Что может являться достоверным признаком отсутствия давления сжатого 

воздуха? 

Ответ. Только не нулевые показания манометров на выключателях и воздухосборниках, - 

необходимо лично производителю работ убедиться в открытом положении спускных 

задвижек, пробок или клапанов с целью определения действительного отсутствия сжатого 

воздуха. 

Вопрос 219. Допускается ли при несданном наряде временная подача напряжения в цепи 

оперативного тока, силовые цепи привода, а также подача воздуха на выключатели? 

Ответ. Допускается для пробных включений и отключений коммутационного аппарата при 

его наладке и регулировке. 
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Вопрос 220. Кто должен осуществлять установку снятых предохранителей, включение 

отключенных автоматов и открытие задвижек для подачи воздуха, а также снятие на время 

опробования плакатов безопасности? 

Ответ. Должен осуществлять оперативный персонал. Может осуществлять производитель 

работ, если на это получено разрешение выдавшего наряд и подтверждено записью в строке 

«Отдельные указания» наряда, либо оперативный персонал но требованию производителя 

работ. 

Вопрос 221. Требуется ли повторное разрешение для под- 

готовки рабочего места и допуска к работе после опробования коммутационного аппарата 

производителю работ в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала? 

Ответ. Повторного разрешения не требуется. 

 

4.3. Комплектные распределительные устройства 

 

Вопрос 222. Что такое распределительное устройство? 

Ответ. Это электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и 

содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные 

устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики 

и измерительные приборы. 

Вопрос 223. Что такое комплектное распределительное устройство? 

Ответ. Это распределительное устройство (КРУ), состоящее из полностью или частично 

закрытых шкафов или блоков со встроенными в них аппаратами, устройствами защиты и 

электроавтоматики, поставляемые в собранном или полностью подготовленном для сборки 

виде. 

Вопрос 224. Какие меры безопасности необходимы при работах на оборудовании тележки 

или в отсеке шкафа КРУ? 

Ответ. Необходимо тележку с оборудованием выкатить в ремонтное положение; шторку 

отсека, в котором токоведущие части остались под напряжением, запереть на замок и 

вывесить плакат «Стой! Напряжение»; на тележке или в отсеке, где предстоит работать, 

вывесить плакат «Работать здесь». 

Вопрос 225. Какие меры безопасности необходимы при работах вне КРУ на подключенном к 

ним оборудовании или на отходящих ВЛ и КЛ? 

Ответ. Необходимо тележку с выключателем выкатить в ремонтное положение из шкафа; 

шторку или дверцы запереть на замок и на них вывесить плакаты «Не включать! Работают 

люди» или «Не включать! Работа на линии». При этом допускается: 

 при наличии блокировки между заземляющими ножами и тележкой с выключателем 

устанавливать тележку в контрольное положение после включения этих ножей; 

 при отсутствии такой блокировки или заземляющих ножей в шкафах КРУ 

устанавливать тележку в промежуточное положение между контрольным и 

ремонтным при условии запирания ее на замок. Тележка может быть установлена в 

промежуточное положение независимо от наличия заземления на присоединении. 

Вопрос 226. Разрешается ли оперировать выкатной тележкой КРУ с силовыми 

предохранителями под напряжением? 

Ответ. Разрешается, но без нагрузки. 

Вопрос 227. В каких случаях разрешается устанавливать в контрольное положение тележку с 

выключателем для опробования и работы в целях управления и защиты? 

Ответ. Разрешается в тех случаях, когда работы вне КРУ на отходящих ВЛ и КЛ или на 

подключенном к ним оборудовании, включая механизмы, соединенные с 

электродвигателями, не проводятся или выполнено заземление в шкафах КРУ. 

Вопрос 228. Как необходимо выполнять испытания дугогасительных камер повышенным 

напряжением с амплитудным значением более 20 кВ в РУ, оснащенных вакуумными выклю-

чателями? 

Ответ. Необходимо выполнять с использованием специального экрана для защиты 

персонала от возникающих рентгеновских излучений. 
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4.4. Мачтовые (столбовые) ТП и КТП 

 

Вопрос 229. Что такое электрическая подстанция? 

Ответ. Это электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения 

электрической энергии. 

Вопрос 230. Что такое трансформаторная подстанция? 

Ответ. Это электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической 

энергии одного напряжения в энергию другого напряжения с помощью трансформаторов. 

Вопрос 231. Какие разрешаются осмотры и ремонты при работах на оборудовании мачтовых 

и столбовых ТП и КТП без отключения питающей линии выше 1000 В? 

Ответ. Разрешаются лишь те осмотры и ремонты, которые возможно выполнить, стоя на 

площадке и при условии соблюдения расстояний до токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, указанных в табл. 1.1. Если же эти расстояния меньше допустимых, то работа 

должна выполняться при отключении и заземлении токоведущих частей напряжением выше 

1000 В. 

Вопрос 232. Когда должен быть произведен допуск к работам на мачтовых ТП и КТП 

киоскового типа независимо от наличия или отсутствия напряжения на линии? 

Ответ. Должен быть произведен только после отключения сначала коммутационных 

аппаратов до 1000 В, затем линейного разъединителя выше 1000 В и наложения заземления 

на токоведущие части подстанции. 

Вопрос 233. Какие меры следует принять при возможности подачи напряжения со стороны 

380/220В?  

Ответ. Линии этого напряжения должны быть отключены с противоположной питающей 

стороны, приняты меры против их ошибочного или самопроизвольного включения, а на 

подстанции на эти линии до коммутационных аппаратов наложены заземления. 

Вопрос 234. Какие меры безопасности должны быть приняты на мачтовых ТП, 

переключательных пунктах и других устройствах, не имеющих ограждений? 

Ответ. Приводы разъединителей, выключателей нагрузки, шкафы напряжением выше 1000 

В и щиты до 1000 В должны быть заперты на замок. 

 

4.5. Силовые трансформаторы, масляные шунтирующие и дугогасящие реакторы 

 

Вопрос 235. Как должен выполняться осмотр трансформаторов и реакторов, и чем должен 

быть закрыт доступ к смотровым площадкам работающих и резервных трансформаторов? 

Ответ. Осмотр должен выполняться непосредственно с земли или со стационарных лестниц 

с поручнями. Доступ должен быть закрыт предупреждающими плакатами «Не влезай! 

Убьет». 

Вопрос 236. Когда должен выполняться отбор газа из газового реле работающего 

трансформатора (реактора)? 

Ответ. Должен выполняться после разгрузки и отключения трансформатора (реактора). 

Вопрос 237. Кто допускается для выполнения работ внутри баков трансформатора 

(реактора)? 

Ответ. Допускаются только специально подготовленные рабочие и специалисты, хорошо 

знающие пути перемещения, исключающие падение и травмирование во время выполнения 

работ или осмотра активной части. 

Вопрос 238. Каковы требования к спецодежде и обуви при работах внутри 

трансформаторов? 

Ответ. Спецодежда должна быть чистой и удобной для перемещения, не иметь 

металлических застежек, защищать тело от перегрева и загрязнения маслом. В качестве 

обуви необходимо использовать резиновые сапоги. Работать следует в защитной каске и 

перчатках. 
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Вопрос 239. В чем следует убедиться перед проникновением внутрь трансформатора? 

Ответ. Следует убедиться в том, что из бака полностью удалены азот или другие газы, а 

также выполнена достаточная вентиляция бака с кислородосодержанием воздуха в баке не 

менее 20 %. 

Вопрос 240. Чем должен быть обеспечен работник при работе внутри трансформатора? 

Ответ. Должен быть обеспечен лямочным предохранительным поясом с канатом и при 

необходимости шланговым противогазом. 

Вопрос 241. Чем должно обеспечиваться освещение при работе внутри трансформатора? 

Ответ. Должно обеспечиваться переносными светильниками напряжением не более 12 В с 

защитной сеткой и только заводского исполнения или аккумуляторными фонарями. При 

этом разделительный трансформатор для переносного светильника должен быть установлен 

вне бака трансформатора. 

Вопрос 242. Каково общее время пребывания каждого работающего внутри трансформатора, 

если в процессе работы в бак подается осушенный воздух (с точкой росы не более -40°С)? 

Ответ. Общее время пребывания не должно превышать четырех часов в сутки. 

Вопрос 243. Какие меры безопасности принимаются в процессе слива и залива масла 

трансформаторного в трансформаторы 110 кВ и выше? 

Ответ. Вводы трансформаторов должны быть заземлены во избежание появления на них 

электростатического заряда. 

 

4.6. Измерительные трансформаторы тока 

 

Вопрос 244. Допускается ли использовать шины в цепи первичной обмотки 

трансформаторов тока в качестве токоведущих при монтажных и сварочных работах? 

Ответ. Не допускается использовать. 

Вопрос 245. Какие меры принимаются со вторичными обмотками трансформаторов тока до 

окончания монтажа вторичных цепей, электроизмерительных приборов, устройств релейной 

защиты и электроавтоматики? 

Ответ. Должны быть замкнуты накоротко. 

Вопрос 246. Как должен быть присоединен прибор, указывающий полярность, при проверке 

полярности вторичных обмоток трансформаторов тока? 

Ответ. Должен быть присоединен к зажимам вторичной обмотки до подачи импульса в 

первичную обмотку. 

 

4.7. Электрические котлы 

 

Вопрос 247. Какие меры безопасности должны быть выполнены перед работами, связанными 

с разъединением трубопровода (замена задвижки, участка трубы)? 

Ответ. Следует выполнить с помощью электросварки надежное электрическое соединение 

разъединяющих частей трубопровода. При наличии байпасного обвода места разрыва такого 

соединения не требуется. 

Вопрос 248. Когда допускается открывать кожух электрического котла? 

Ответ. Допускается открывать только после снятия напряжения с котла. Кожух 

электрического котла с изолированным корпусом должен быть закрыт на замок. 

Вопрос 249. Какие котлы должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями 

действующих Правил устройства и безопасной эксплуатации электродных котлов и 

электрокотельных? 

Ответ. Должны эксплуатироваться электрические паровые котлы с рабочим давлением 0,07 

МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды выше 115°С. 
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4.8. Электрофильтры 

 

Вопрос 250. Что представляет собой техническое обслуживание? 

Ответ. Это комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или 

исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспор-

тировании. 

Вопрос 251. Как оформляется работа на электрофильтрах, их осмотры и техническое 

обслуживание? 

Ответ. Работы должны проводиться по наряду; осмотры и техническое обслуживание 

должны быть организованы на основании инструкций по охране труда соответствующих 

организаций, учитывающих особенности конкретной золоулавливающей установки. 

Вопрос 252. Какие предусмотрены ограничения во время нахождения работников в 

электрофильтре? 

Ответ. Не допускается включать механизмы встряхивания для опробования и регулировки, 

если это не оговорено в строке «Особые указания» наряда. 

Вопрос 253. Какие требования безопасности при проведении работ в любой секции 

электрофильтра, на резервной шине, любом из кабелей питания секции? 

Ответ. Должны быть отключены и заземлены все питающие агрегаты и кабели остальных 

секций. 

Вопрос 254. Какие меры безопасности должны быть приняты после отключения 

электрофильтра? 

Ответ. С электрофильтра и питающих кабелей должен быть снят статический заряд 

посредством заземления электроагрегатов. Прикасаться к незаземленным частям 

электрофильтра не разрешается. 

 

4.9. Аккумуляторные батареи 

 

Вопрос 255. Какие требования предъявляются к аккумуляторному помещению?  

Ответ. Должно быть: 

 всегда заперто на замок; 

 работникам, осматривающим эти помещения и выполняющим в них работы, ключи 

выдаются на общих основаниях; 

 на дверях аккумуляторного помещения должны быть надписи «Аккумуляторная», 

«Огнеопасно», «Запрещается курить»; 

 приточно-вытяжная вентиляция должна включаться перед началом заряда и 

отключаться не ранее чем через 1,5 часа после окончания заряда. 

Вопрос 256. Что должно быть в каждом аккумуляторном помещении? 

Ответ. Должно быть: 

 стеклянная или фарфоровая (полиэтиленовая) кружка с носиком (или кувшин) 

емкостью 1,5-2 л для составления электролита и доливки его в сосуды; 

 нейтрализующий 2,5%-ный раствор питьевой соды для кислотных батарей и 10%-ный 

раствор борной кислоты или уксусной эссенции (одна часть на восемь частей воды) 

для щелочных батарей с соответствующими надписями на всех сосудах; 

 вода для обмыва рук и полотенце. 

Вопрос 257. Каковы правила переноски стеклянных бутылей с кислотами и щелочами? 

Ответ. Должны переносить двое работников. Бутыль с корзиной следует переносить в 

специальном деревянном ящике с ручками или на специальных носилках с отверстием 

посередине и обрешеткой, в которую бутыль должна входить вместе с корзиной на 2/3 

высоты. 

Вопрос 258. Какие меры безопасности должны быть приняты при приготовлении 

электролита? 

Ответ. Кислота должна медленно (во избежание интенсивного нагрева раствора) вливаться 

тонкой струей из кружки в фарфоровый или другой термостойкий сосуд с дистиллированной 
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водой. При этом электролит все время нужно перемешивать стеклянным стержнем или 

трубкой, либо мешалкой из кислотоупорной пластмассы. Не допускается приготовлять 

электролит, вливая воду в кислоту. В готовый электролит доливать воду разрешается. 

Вопрос 259. При каких условиях допускаются работы по пайке пластин в аккумуляторном 

помещении? 

Ответ. Допускаются при следующих условиях: 

 пайка разрешается не ранее, чем через два часа после окончания заряда; батареи, 

работающие по методу постоянного подзаряда, должны быть за два часа до начала 

работ переведены в режим разряда; 

 до начала работ помещение должно быть провентилировано в течение одного часа; — 

во время пайки должна выполняться непрерывная вентиляция помещения; 

 место пайки должно быть ограждено от остальной батареи негорючими щитами; 

 во избежание отравления свинцом и его соединениями должны быть приняты 

специальные меры предосторожности и определен режим рабочего дня в 

соответствии с инструкциями по эксплуатации и ремонту аккумуляторных батарей. 

Работы должны выполняться по наряду. 

Вопрос 260. Кем должно выполняться обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных 

устройств? 

Ответ. Должно выполняться специально обученным персоналом, имеющим группу III. 

 

4.10. Конденсаторные установки 

 

Вопрос 261. Какие меры безопасности принимаются при проведении работ с конденсаторами 

после отключения установки от источника питания? 

Ответ. Конденсаторы перед прикосновением к ним или к их токоведущим частям должны 

быть разряжены независимо от наличия разрядных устройств, присоединенных к шинам или 

встроенных в единичные конденсаторы. Выводы конденсаторов должны быть закорочены, 

если они не подключены к электрическим схемам, но находятся в зоне действия электри-

ческого поля (наведенного напряжения). 

Вопрос 262. Разрешается ли прикасаться к клеммам обмотки отключенного от сети 

асинхронного двигателя, имеющего индивидуальную компенсацию реактивной мощности? 

Ответ. Не разрешается прикасаться до разряда конденсаторов. 

 

4.11. Кабельные линии 

 

Вопрос 263. Что такое кабельная линия (КЛ)? 

Ответ. Это линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из 

одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми 

муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных КЛ, кроме того, с 

подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла. 

Вопрос 264. Что такое охранная зона КЛ электропередачи и КЛ связи? 

Ответ. Это участок земли вдоль подземных КЛ, ограниченный вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстояние 1 м для 

КЛ и 2 м для КЛС, а для КЛ до 1000 В, проходящих в городах под тротуарами, на расстоянии 

0,6 и 1 м соответственно в сторону проезжей части улицы и противоположную сторону. 

 

Земляные работы 

 

Вопрос 265. При каких условиях могут быть начаты земляные работы на территории 

организаций, населенных пунктов, а также в охранных зонах подземных коммуникаций? 

Ответ. Могут быть начаты только с письменного разрешения руководства организации, 

местного органа власти и владельца этих коммуникаций. К разрешению должен быть при-

ложен план (схема) с указанием размещения и глубины заложения коммуникаций. 
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Вопрос 266. Какие ограничения имеют место при проведении землеройных работ машинами, 

клин-молотом и т.п.? 

Ответ. Не допускается проведение работ на расстоянии менее 1 м, а клин-молота и 

подобных механизмов - менее 5 м от трассы кабеля, если эти работы не связаны с раскопкой 

кабеля. 

Вопрос 267. На какую глубину допускается производить рыхление грунта над кабелем с 

применением землеройных машин, отбойных молотков, ломов и кирок? 

Ответ. Допускается производить на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта 

не менее 30 см. Остальной слой грунта должен удаляться вручную лопатами. 

Вопрос 268. Какие правила при выемке грунта лопатами в зимнее время? 

Ответ. Следующие требования: 

 место работы должно быть ограждено с учетом требований действующих СНиП; 

 на ограждениях должны быть предупреждающие знаки и надписи, а в ночное время - 

сигнальное освещение; 

 грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на расстоянии не 

менее 0,5 м от бровки выемки; 

 в грунтах естественной влажности рытье котлованов и траншей с вертикальными 

стенками без крепления разрешается на глубину не более: 1м - в насыпных, песчаных 

и крупнообломочных грунтах; 1,25 м - в супесях; 1,5 м- в суглинках и глинах; 

 в плотных связанных грунтах траншеи с вертикальными стенками рыть 

экскаваторами без установки креплений допускается на глубину не более 3 м. В этом 

случае спуск работников в траншеи не допускается; 

 разработка мерзлого грунта (кроме сыпучего) допускается без креплений на глубину 

промерзания. 

Вопрос 270. В каких грунтах разрешается перемещение, установка и работа строительных 

машин и автотранспорта, размещение лебедок, оборудования, материалов и т.н. вблизи 

выемок (котлованов, траншей, канав) с неукрепленными откосами? 

Ответ. Разрешается только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, 

установленном ППР или на расстоянии по горизонтали от основания откоса выемки до 

ближайших опорных частей вышеуказанных машин, оборудования, лебедок, материалов и 

т.п., не менее указанного в табл. 4.1. 

Таблица 4.1. 

Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины, м 

Грунт 

Глубина 

выемки, м 

 

Песчаный 
Супесчаный Суглинистый 

 

Глинистый 

1,0 1,5 1,25 1,0 1,0 

2,0 3,0 2,40 2,0 1,5 

3,0 4,0 3,60 3,25 1,75 

4,0 5,0 4,40 4,0 3,0 

5,0 6,0 5,30 4,75 3,5 

 

Подвеска и крепление кабелей и муфт 

 

Вопрос 271. Как должны укрепляться открытые муфты? 

Ответ. Должны укрепляться на доске, подвешенной с помощью проволоки или троса к 

перекинутым через траншею брусьям, и закрываться коробами. Одна из стенок короба дол-

жна быть съемной и закрепляться без применения гвоздей. 
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Вопрос 272. Допускается ли использовать для подвешивания кабелей соседние кабели, 

трубопроводы и т.д.?  

Ответ. Не допускается использовать.  

Вопрос 273. Какой плакат безопасности вывешивается на короба, закрывающие откопанные 

кабели? 

Ответ. Вывешивается плакат «Стой! Напряжение». 

 

Разрезание кабеля, вскрытие муфт 

 

Вопрос 274. Как определяется на рабочем месте подлежащий ремонту кабель? 

Ответ. Определяется: 

 при прокладке в туннеле коллектора, канале - прослеживанием, сверкой раскладки с 

чертежами и схемами, проверкой по биркам; 

 при прокладке в земле - сверкой их расположения с чертежами прокладки. Для этой 

цели должна быть предварительно прорыта контрольная траншея (шурф) поперек 

кабелей, позволяющая видеть все кабели. 

Вопрос 275. Как проверяется отсутствие напряжения перед разрезанием кабеля или 

вскрытием  соединительной муфты? 

Ответ. Проверяется с помощью специального приспособления, состоящего из 

изолирующей штанги и стальной иглы или режущего наконечника. В местах, где проложено 

несколько кабелей (туннелях, колодцах и т.д.), приспособление должно быть с 

дистанционным управлением. Приспособление должно обеспечить прокол или разрезание 

оболочки до жил с замыканием их между собой и заземлением. Кабель у места про-

калывания предварительно должен быть закрыт экраном. 

Вопрос 276. Кто должен выполнять прокол кабеля? 

Ответ. Должны выполнять два работника: допускающий и производитель работ или 

производитель и ответственный руководитель работ; один из них непосредственно 

прокалывает кабель, а второй  наблюдает. 

Вопрос 277. Что может быть использовано для заземления прокалывающего 

приспособления? 

Ответ. Может быть использован заземлитель, погруженный в почву на глубину не менее 

0,5 м, или броня кабеля. В случае, когда броня подверглась коррозии, допускается присо-

единение заземляющего проводника к металлической оболочке кабеля. 

Вопрос 278. В каких случаях допускается по усмотрению выдающего наряд не прокалывать 

кабель перед его разрезанием или вскрытием муфты? 

Ответ. Допускается на КЛ электростанций и подстанций, где длина и способ прокладки 

кабеля позволяют, пользуясь чертежами, бирками, кабелеискательным аппаратом, точно 

определить подлежащий ремонту кабель. 

Вопрос 279. Каковы меры безопасности при вскрытии соединительных муфт и разрезании 

кабеля в случаях, когда предварительный прокол не делается? 

Ответ. Следует применять заземленный инструмент, надев диэлектрические перчатки, 

используя средство защиты лица и глаз, стоя на изолирующем основании. 

 

Разогрев кабельной массы и заливка муфты 

 

Вопрос 280. Где должна разогреваться и как выниматься из банки кабельная масса для 

заливки муфт? 

Ответ. Должна разогреваться в специальной железной посуде с крышкой и носиком. Не 

допускается разогревать невскрытые банки. Должна выниматься из вскрытой банки при 

помощи подогретого ножа в теплое время года и откалываться - в холодное время года. 
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Вопрос 281. Каковы правила безопасности разогрева, снятии и переносе сосуда с припоем, а 

также сосуда с массой? 

Ответ. Необходимо выполнять в брезентовых рукавицах и предохранительных очках. Не 

допускается передавать сосуд с припоем либо сосуд с массой из рук в руки; при передаче 

надо ставить их на землю. 

Вопрос 282. Как следует выполнять перемешивание расплавленной массы и снятие нагара с 

поверхности расплавленного припоя? 

Ответ. Следует выполнять металлической мешалкой, а снятие нагара - металлической 

сухой ложкой. Мешалка и ложка перед применением должны быть подогреты. 

Вопрос 283. Допускается ли разогрев кабельной массы в кабельных колодцах, туннелях, 

кабельных сооружениях.  

Ответ. Не допускается. 

 

Прокладка и перекладка кабелей, переноска кабельных муфт 

 

Вопрос 284. Какое число работников должно быть при ручной прокладке кабеля? 

Ответ. Должно быть таким, чтобы на каждого приходился участок кабеля массой не более 

35 кг для мужчин и 15 кг для женщин. 

Вопрос 285. Какие запреты действуют при прокладке кабеля? 

Ответ. Не допускается стоять внутри углов поворота, а также поддерживать кабель 

вручную при поворотах трассы. Для этой цели должны быть установлены угловые ролики. 

Вопрос 286. При каких условиях допускается перекладывать кабель, находящийся под 

напряжением? 

Ответ. Допускается перекладывать при условиях: 

 перекладываемый кабель должен иметь температуру не ниже 5°С; 

 муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть укреплены хомутами на 

досках; 

 для работы должны использоваться диэлектрические перчатки, поверх которых для 

защиты от механических повреждений должны быть надеты брезентовые рукавицы; 

 работа должна выполняться работниками, имеющими опыт прокладки, под надзором 

ответственного руководителя работ, имеющего группу V в электроустановках выше 

1000 В и производителя работ, имеющего группу IV в электроустановках до 1000 В. 

 

Работа на кабельных линиях в подземных сооружениях 

 

Вопрос 287. Кто должен выполнять работу в подземных кабельных сооружениях, а также 

осмотр со спуском? 

Ответ. Должны выполнять по наряду не менее трех работников, из которых двое - 

страхующие. Между выполняющими работу и страхующими должна быть установлена 

связь. Производитель работ должен иметь группу IV. 

Вопрос 288. Что необходимо обеспечить до начала и во время работ в подземном 

сооружении? 

Ответ. Должна быть обеспечена естественная или принудительная вентиляция и взят 

анализ на содержание в воздухе кислорода, которого должно быть не менее 20 %. 

Вопрос 289. Чем обеспечивается принудительная вентиляция?  

Ответ. Обеспечивается вентилятором или компрессором в течение 10-15 минут для полного 

обмена воздуха в подземном сооружении посредством рукава, опускаемого вниз и не 

достигающего дна на 0,25 м. Не разрешается применять для вентиляции баллоны со сжатыми 

газами. 

Вопрос 290. Чем создается естественная вентиляция? 

Ответ. Создается открыванием не менее двух люков с установкой около них специальных 

козырьков, направляющих воздушные потоки. Перед началом работы продолжительность 

естественной вентиляции должна составлять не менее 20 минут. 
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Вопрос 291. Что следует предпринять в случае, если принудительная или естественная 

вентиляция не обеспечивает полное удаление вредных веществ? 

Ответ. В этом случае спуск в подземное сооружение допускается только с применением 

изолирующих органы дыхания средств, в том числе с использованием шлангового проти-

вогаза. 

Вопрос 292. Кто должен проводить проверку отсутствия газов? 

Ответ. Проверку должны проводить работники, обученные пользованию приборами. 

Список таких работников утверждается указанием по организации. Проверка отсутствия га-

зов с помощью открытого огня запрещается. 

Вопрос 293. Что должно быть открыто наружу при работах в коллекторах и туннелях? 

Ответ. Должны быть открыты два люка или две двери, чтобы работники находились между 

ними. У открытого люка должен быть установлен предупреждающий знак или сделано ог-

раждение. 

Вопрос 294. Кому допускается единолично находиться и работать в колодце? 

Ответ. Допускается работнику, имеющему группу III, с применением предохранительного 

пояса со страховочным канатом. Другой конец каната должен держать один из страхующих 

работников. 

Вопрос 295. Какие меры безопасности должны приниматься при работах в колодцах? 

Ответ. Не разрешается разжигать в них паяльные лампы, устанавливать баллоны с пропан-

бутаном, разогревать составы для заливки муфт и припой. Опускать в колодец расплав-

ленный припой и разогретые составы для заливки муфт следует в специальном закрытом 

сосуде, подвешенном с помощью карабина к металлическому тросику. 

Вопрос 286. Какова суммарная вместимость баллонов, находящихся в коллекторах, 

туннелях, кабельных полуэтажах и других помещениях, в которых проложены кабели, при 

работе с использованием пропан-бутана? 

Ответ. Она не должна превышать 5 л. 

Вопрос 297. Разрешается ли находиться и работать в помещениях, где проложены кабели, 

при их прожигании? 

Ответ. Находиться в колодцах не разрешается, а в туннелях и коллекторах допускается 

только на участке между открытыми входами. Запрещается работать на кабелях во время их 

прожигания. 

Вопрос 298. В каком положении должны находиться устройства защиты от пожара перед 

допуском к работам и проведением осмотра в туннелях? 

Ответ. Должны быть переведены с автоматического действия на дистанционное 

управление и на ключе управления должен быть вывешен плакат «Не включать! Работают 

люди».  

Вопрос 299. В каких местах не разрешается курить в помещениях с кабелями при работах и 

осмотрах? 

Ответ. Не разрешается курить в колодцах, коллекторах и туннелях, а также на расстоянии 

менее 5 м от открытых люков. 

Вопрос 300. Кто определяет время пребывания в колодцах, коллекторах и туннелях при 

длительных работах? 

Ответ. Определяет работник, выдающий наряд, в зависимости от условий выполнения 

работ. При появлении газа в этих помещениях работа должна быть прекращена и работники 

выведены из опасной зоны до выявления источника загазованности и его устранения. 

Вопрос 301. Что должно применяться для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях? 

Ответ. Должны применяться светильники 12 В или аккумуляторные фонари во 

взрывозащищенном исполнении. Трансформатор для светильников 12 В должен 

располагаться вне колодца или туннеля. 
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4.12. Воздушные линии электропередачи 

 

Вопрос 302. Что такое воздушная линия (ВЛ) электропередачи? 

Ответ. Это устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на 

открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или 

кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т.п.). За 

начало и конец ВЛ принимаются линейные порталы или линейные вводы РУ, а для 

ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод РУ. 

Вопрос 303. Что такое охранная зона воздушных линий электропередачи (ВЛ) и воздушных 

линий связи (ВЛС)? 

Ответ. 1. Это зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, 

ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних 

проводов при неотключенном их положении на расстоянии, м:  

 для ВЛ до  1кВ и ВЛС - 2         

 для ВЛ 1-20кВ - 10                                                                                                                                                                                                 

 для ВЛ 35кВ - 15                                                                                                                                                                                                                                  

 для ВЛ 110кВ - 20                                                                                                                                                                                                             

 для ВЛ 150, 220 кВ - 25  

 для ВЛ 330, 400, 500 кВ - 30 

 для ВЛ 750кВ - 40 

 для ВЛ 1150 - 55. 

2. Это зона вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного 

пространства над водой, поверхностью водоемов, ограниченная вертикальными плос-

костями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отключенном их 

положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных - на 

расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по 

суше. 

 

Работы на опорах и с опорами 

 

Вопрос 304. Как должна проверяться прочность опор и приставок? 

Ответ. Прочность деревянных опор должна проверяться замером загнивания древесины с 

откапыванием опоры на глубину не менее 0,5 м. 

Прочность железобетонных опор и приставок должна проверяться на отсутствие 

недопустимых трещин в бетоне, оседания или вспучивания грунта вокруг опоры, 

разрушения бетона опоры (приставки) с откапыванием грунта на глубину не менее 0,5 м. 

На металлических опорах должно проверяться отсутствие повреждений фундаментов, 

наличие всех раскосов и гаек на анкерных болтах, состояние оттяжек и заземляющих 

проводников. 

Вопрос 305. Как следует выполнять работы по укреплению опоры с помощью растяжек? 

Ответ. Следует выполнять без подъема на опору, т.е. с телескопической вышки или другого 

механизма для подъема людей, с установленной рядом опоры, либо применять для этого 

специальные раскрепляющие устройства, для навески которых не требуется подниматься по 

опоре. Подниматься по опоре разрешается только после ее укрепления. 

Вопрос 306. Кому разрешается подниматься на опору? 

Ответ. Разрешается подниматься членам бригады, допущенным к верхолазным работам и 

имеющим следующие группы: 

 III — при всех видах работ до верха опоры; 

 II — при работах, выполняемых с отключением ВЛ, до верха опоры, а при работах на 

нетоковедущих частях неотключенной ВЛ — не выше уровня, при котором от головы 

работающего до уровня нижних проводов этой ВЛ остается расстояние 2 м. 

Исключение составляют работы по окраске опоры. 
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Вопрос 307. Какие правила безопасности должны соблюдаться при работах на опорах? 

Ответ. Должны соблюдаться следующие правила: 

 при подъеме на деревянную и железобетонную опоры строп предохранительного 

пояса следует заводить за стойку; 

 не разрешается на угловых опорах со штыревыми изоляторами подниматься и 

работать со стороны внутреннего угла; 

 при работе на опоре следует пользоваться предохранительным поясом и опираться на 

оба когтя (лаза) в случае их применения; 

 при работе на стойке опоры располагаться следует так, чтобы не терять из виду 

ближайшие провода, находящиеся под напряжением; 

 при замене деталей опоры должна быть исключена возможность ее смещения или 

падения. 

Вопрос 308. Какие правила безопасности при замене одинарных и сдвоенных приставок П- и 

АП-образных опор? 

Ответ. Не разрешается откапывать сразу обе стойки опоры. Следует заменить приставку на 

одной стойке опоры, закрепить бандажи и утрамбовать землю и только тогда приступать к 

замене приставок на другой стойке. Заменять сдвоенные приставки необходимо поочередно. 

Вопрос 309. Кто может выполнять окраску опоры с подъемом до ее верха? 

Ответ. Могут выполнять работники, имеющие группу II с соблюдением требований, 

изложенных в ответе на вопрос 304. 

 

Работа на опорах при совместной подвеске на них нескольких линий, на вводах в дома 

 

Вопрос 310. Какое должно быть расстояние от работника, применяемого инструмента, 

приспособлений, канатов, оттяжек до провода (электропередачи, радиотрансляции, 

телемеханики), находящегося под напряжением до 1000 В при производстве работ с опоры, 

телескопической вышки, гидроподъемника без изолирующего элемента или другого 

механизма для подъема людей? 

Ответ. Должно быть не менее 0,6 м. 

Вопрос 311. Как должны выполняться работы по перетяжке и замене проводов на ВЛ до 

1000 В и на линиях уличного освещения, подвешенных на опорах линий выше 1000 В? 

Ответ. Должны выполняться с отключением всех линии до и выше 1000 В и заземлением 

их с двух сторон участка работ.  

Вопрос 312. Кому следует выполнять работу, указанную в предыдущем вопросе? 

Ответ. Следует выполнять по наряду бригадой в составе не менее двух работников; 

производитель работ должен иметь группу IV. 

 

Работы без снятия напряжения 

 

Вопрос 313. Как обеспечивается безопасность персонала при выполнении работ на ВЛ без 

снятия напряжения? 

Ответ. Обеспечивается по одной из двух схем: 

1. Провод под напряжением - изоляция - человек - земля. 

2. Провод под напряжением - человек - изоляция - земля. 

Вопрос 314. Как реализуется первая схема?  

Ответ. Реализуется двумя методами: 

 работа в контакте, когда основным защитным средством являются диэлектрические 

перчатки и изолированный инструмент. Этим методом выполняются работы на ВЛ до 

1000 В; 

 работа на расстоянии, когда она выполняется с применением основных (изолирующие 

штанги, клещи) и дополнительных (диэлектрические перчатки, боты, накладки) 

электрозащитных средств. Этот метод применяется на ВЛ выше 1000 В. 

 



 40 

Вопрос 315. При каких условиях реализуется вторая схема? 

Ответ. Реализуется при следующих условиях: 

 изоляция работающего от земли специальными устройствами соответствующего 

напряжения; 

 применение экранирующего комплекта; 

 выравнивание потенциалов экранирующею комплекта, рабочей площадки и провода 

специальной штангой для переноса потенциала. Расстояние от работника до 

заземленных частей и элементов оборудования при работах должно быть не менее 

расстояния, указанного в табл. 1.1. 

Вопрос 316. Кто имеет право выполнения работ под потенциалом провода (с 

непосредственным касанием токоведущих частей) ВЛ выше 1000 В? 

Ответ. Имеют право работники с группой IV, а остальные члены бригады - с группой III. 

Вопрос 317. Что следует проверить измерительной штангой перед началом работ на 

изолирующих подвесках? 

Ответ. Следует проверить электрическую прочность фарфоровых изоляторов. При наличии 

выпускающих зажимов следует заклинить их на опоре, на которой выполняется работа, и на 

соседних опорах, если это требуется по рельефу трассы. 

Вопрос 318. При каком количестве исправных изоляторов в подвеске допускаются на ней 

работы по ее перецепке, замене отдельных изоляторов, арматуры, проводимые монтерами, 

находящимися на изолирующих устройствах или траверсах? 

Ответ. Допускается при количестве исправных изоляторов в подвеске не менее 70 %, а на  

ВЛ 750 кВ - при наличии не более пяти дефектных изоляторов в одной подвеске. 

Вопрос 319. К каким шапкам изоляторов разрешается прикасаться на ВЛ 35 кВ? 

Ответ. Разрешается прикасаться к шапке первого изолятора при двух исправных 

изоляторах в изолирующей подвеске, а на ВЛ 110 кВ и выше - к шапкам первого и второго 

изоляторов. Счет изоляторов ведется от траверсы. 

Вопрос 320. При каком условии допускается установка трубчатых разрядников под 

напряжением на ВЛ 35-110 кВ?  

Ответ. Допускается при условии применения изолирующих подвесных габаритников, 

исключающих возможность приближения внешнего электрода разрядника к проводу на рас-

стояние менее заданного. 

Вопрос 321. На какое расстояние запрещается приближаться к изолированному от опоры 

молниезащитному тросу? 

Ответ. Запрещается приближаться на расстояние менее 1 м. 

Вопрос 322. При каких погодных условиях не разрешается работать на ВЛ и ВЛС, 

находящихся под напряжением? 

Ответ. Не разрешается работать при тумане, дожде, снегопаде, в темное время суток, а 

также при ветре, затрудняющем работы на опорах. 

 

Работы в пролетах пересечения с действующими ВЛ 

 

Вопрос 323. Что подлежит заземлению при раскатке проводов и тросов? 

Ответ. Должны быть заземлены используемые при работе лебедки и стальные тросы. Перед 

раскаткой должен быть заземлен провод (трос) каждого барабана. 

Вопрос 324. Что должно быть заземлено перед началом монтажных работ (визировка, 

натяжка, перекладка из роликов в зажимы)? 

Ответ. Должен быть заземлен раскатанный провод (трос) в двух местах: у начальной 

анкерной опоры вблизи натяжного зажима и на конечной опоре, через которую производится 

натяжение. Кроме того, заземления должны накладываться на провод (трос) и на каждой 

промежуточной опоре, где производится работа. 
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Вопрос 325. Какие требования предъявляются при работе на проводах, выполняемой с 

телескопической вышки (подъемника)? 

Ответ. Рабочая площадка вышки должна быть с помощью специальной штанги соединена с 

проводом линии гибким медным проводником сечением не менее 10 мм
2
, а сама вышка 

заземлена. При этом провод должен быть заземлен на ближайшей опоре или в пролете. 

Вопрос 326. Где надлежит устанавливать заземление при работе на проводах ВЛ в пролете 

пересечения с другой ВЛ, находящейся под напряжением? 

Ответ. Заземление необходимо устанавливать на опоре, где ведется работа. С обеих сторон 

от места пересечения должен быть заземлен как подвешиваемый, так и заменяемый провод. 

Вопрос 327. Что следует предпринять в целях предупреждения подсечки расположенных 

выше проводов при замене проводов (тросов), изоляторов и арматуры, расположенных ниже 

проводов, находящихся под напряжением? 

Ответ. Должны быть перекинуты канаты из растительных или синтетических волокон. 

Канаты следует перекидывать в двух местах - по обе стороны от места пересечения, закреп-

ляя их концы за якоря или конструкции. 

 

Работы на ВЛ под наведенным напряжением; на одной отключенной цепи многоцепной 

ВЛ 

 

Вопрос 328. Что такое ВЛ под наведенным напряжением? 

Ответ. Это ВЛ и ВЛС, которые проходят по всей длине или на отдельных участках вблизи 

действующих ВЛ или вблизи контактной сети электрифицированной железной дороги 

переменного тока и на отключенных проводах которых при различных схемах их заземления 

(а также при отсутствии заземлений) и при наибольшем рабочем токе действующих ВЛ 

(контактной сети) наводится напряжение более 25 В. 

Вопрос 329. Какие меры необходимо предпринять в случае наличия на отключенных ВЛ и 

ВЛС наведенного напряжения перед соединением или разрывом электрически связанных 

участков (проводов, тросов)? 

Ответ. Необходимо выровнять потенциалы этих участков. Уравнивание потенциалов 

осуществляется путем соединения проводников этих участков или установкой заземлений по 

обе стороны разрыва (предполагаемого разрыва) с присоединением к одному заземлителю 

(заземляющему устройству). 

Вопрос 330. При каком условии допускаются работы с земли без применения 

электрозащитных средств и металлической площадки? 

Ответ. Допускаются при условии заземления провода в непосредственной близости к 

каждому месту прикосновения.  

Вопрос 331. В каких местах должен быть заземлен провод при монтажных работах на ВЛ 

под наведенным напряжением?  

Ответ. Должен быть заземлен на анкерной опоре, от которой ведется раскатка; на конечной 

анкерной опоре, через которую проводится натяжка, и на каждой промежуточной опоре, на 

которую поднимается провод. 

Вопрос 332. В каком направлении следует проводить перекладку проводов из раскаточных 

роликов в поддерживающие зажимы на ВЛ под наведенным напряжением? 

Ответ. Следует проводить в направлении, обратном направлению раскатки. 

Вопрос 333. Как необходимо изменить систему заземления проводов до начала перекладки? 

Ответ. Необходимо, оставив заземленные провода на анкерной опоре, в сторону которой 

будет производиться перекладка, снять заземление с проводов на анкерной опоре, от которой 

начинается перекладка. 

Вопрос 334. Как следует рассматривать смежный анкерный пролет во время перекладки 

проводов в зажимы, в котором перекладка уже закончена? 

Ответ. Следует рассматривать, как находящийся под наведенным напряжением. 
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Вопрос 335. Какие линии необходимо определить из числа ВЛ под наведенным 

напряжением? 

Ответ. Необходимо определить измерениями линии, при отключении и заземлении 

которых по концам (в РУ), на заземленных проводах остается потенциал наведенного 

напряжения выше 25 В при наибольшем рабочем токе действующей ВЛ. 

Вопрос 336. Какие меры необходимо принять, если на отключенной ВЛ (цепи) не удается 

снизить это напряжение до 25 В? 

Ответ. В этом случае необходимо работать с заземлением проводов только на одной опоре 

или на двух смежных. При этом заземлять ВЛ (цепь) в РУ не допускается. Допускается 

работа бригады только с опор, на которых установлены заземления, или на проводе в 

пролете между ними. 

Вопрос 337. При каком условии можно работать на отключенной цепи многоцепной ВЛ с 

расположением цепей одна над другой? 

Ответ. Можно работать только при условии, что эта цепь подвешена ниже цепей, 

находящихся под напряжением. 

Вопрос 338. В каких случаях вывешиваются красные флажки при работе на одной 

отключенной цепи многоцепной ВЛ? 

Ответ. Вывешиваются в случае горизонтального расположения цепей со стороны цепей, 

оставшихся под напряжением. Флажки вывешивают на высоте 2-3 м от земли производитель 

работ с членом бригады, имеющим группу III. 

Вопрос 339. Где необходимо устанавливать заземление при работе с опор на проводах 

отключенной цепи многоцепной ВЛ, остальные цепи которой находятся под напряжением? 

Ответ. Необходимо устанавливать на каждой опоре, на которой ведутся работы. 

 

Пофазный ремонт ВЛ 

 

Вопрос 340. Как надлежит выполнять заземление при пофазном ремонте ВЛ? 

Ответ. Не допускается заземлять в РУ провод отключенной фазы. Провод должен быть 

заземлен только на рабочем месте. На ВЛ 35 кВ и выше при работах на проводе одной фазы 

или поочередно на проводах каждой фазы допускается заземлять на рабочем месте провод 

только той фазы, на которой выполняется работа. 

Вопрос 341. Как надо увеличить надежность заземления при пофазном ремонте? 

Ответ. Заземление должно быть двойным, состоящим из двух отдельных, установленных 

параллельно заземлений. Работать на проводе разрешается не далее 20 м от установленного 

заземления. 

Вопрос 342. Какие меры принимаются для локализации дугового разряда перед установкой 

или снятием заземления при пофазном ремонте ВЛ 110 кВ и выше? 

Ответ. Провод должен быть предварительно заземлен с помощью штанги с дугогасящим 

устройством. Заземляющий провод штанги должен быть заранее присоединен к 

заземлителю. Эта штанга должна быть снята лишь после установки (или снятия) переносного 

заземления. 

 

Расчистка трассы от деревьев 

 

Вопрос 343. Как оформляется задание на работы по расчистке трассы ВЛ от деревьев? 

Ответ. Оформляется по наряду. 

Вопрос 344. Что следует предпринять для обеспечения быстрого отхода от падающего 

дерева в зимнее время при валке деревьев? 

Ответ. Следует проложить в снегу две дорожки длиной 5-6 м под углом к линии падения 

дерева в сторону, противоположную падению. Не разрешается влезать на подрубленные и 

подпиленные деревья. 

Вопрос 345. На какое расстояние не допускается в случае падения дерева на провода 

приближаться к нему? 

Ответ. Не допускается на расстояние менее 8 м до снятия напряжения с ВЛ. 
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Обходы и осмотры 

 

Вопрос 346. Каковы общие требования настоящих Правил при обходах и осмотрах ВЛ? 

Ответ. Назначать производителя работ не обязательно. Во время осмотра ВЛ не 

допускается выполнять какие-либо ремонтные и восстановительные работы. Подъем на 

опору допускается только при верховом осмотре ВЛ. Проведение целевого инструктажа 

обязательно. 

Вопрос 347. Кто должен выполнять осмотр ВЛ в трудно проходимой местности (болота, 

горы, лесные завалы и т.п.) в условиях неблагоприятной погоды (дождь, снегопад и т.п.), а 

также в темное время суток? 

Ответ. Должны выполнять не менее двух работников, имеющие группу II, один из которых 

назначается старшим. В остальных случаях осматривать ВЛ может один работник, имеющий 

группу II. 

Вопрос 348. На какое расстояние не разрешается приближаться к лежащему на земле 

проводу ВЛ выше 1000 В, находящимся под напряжением железобетонным опорам ВЛ 6-35 

кВ при наличии признаков протекания тока замыкания на землю (например, при 

повреждении изоляторов, прикосновении провода к телу опоры и др.)? 

Ответ. Не разрешается приближаться на расстояние менее 8 м. 

 

Работы на пресечениях и сближениях ВЛ с дорогами 

 

Вопрос 349. Каковы действия работника, выдающего наряд при работах на участках 

пересечений ВЛ с транспортными магистралями? 

Ответ. Должен вызвать на место работ представителя службы движения транспортной 

магистрали, который должен обеспечить остановку движения транспорта на необходимое 

время или предупреждать линейную бригаду о приближающемся транспорте. 

Вопрос 350. На каком расстоянии должны находиться сигнальщики, которых должен 

выставить по согласованию с ГИБДД производитель работ на шоссе или проселочной 

дороге, от места пересечения или сближения ВЛ с дорогами? 

Ответ. Должны находиться на расстоянии 100 м в обе стороны от этого места и иметь при 

себе днем красные флажки, а ночью — красные фонари. 

 

Обслуживание сетей уличного освещения 

 

Вопрос 351. В каких случаях допускается работать по распоряжению без отключения сети 

освещения? 

Ответ. Допускается работать в следующих случаях: 

 при использовании телескопической вышки с изолирующим звеном; 

 при расположении светильников ниже проводов на расстоянии не менее 0,6 м на 

деревянных опорах без заземляющих спусков с опоры или с приставной деревянной 

лестницы. 

В остальных случаях следует выключать и заземлять все подвешенные на опоре провода и 

работу выполнять по наряду. 

Вопрос 352. Какие меры безопасности следует применять при работе на пускорегулирующей 

аппаратуре газоразрядных ламп до отключения ее от общей схемы светильника? 

Ответ. Следует предварительно отсоединить от сети питание провода и разрядить 

конденсаторы (независимо от наличия разрядных резисторов). 
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Работы на ВЛ напряжением 6-20 кВ с проводами, 

имеющими защитное покрытие (ВЛЗ 6-20 кВ) 

 

Вопрос 353. Какое должно быть расстояние от работников до проводов ВЛ и от проводов ВЛ 

до механизмов и грузоподъемных машин? 

Ответ. Должно быть не менее указанных в табл. 1.1. Расстояние от провода ВЛЗ до 

деревьев должно быть не менее 0,55 м. 

Вопрос 354. Какие работы допускается выполнять на неотключенной ВЛ? 

Ответ. Допускается выполнять работы но удалению набросов и ветвей деревьев с 

применением изолирующих штанг. При выполнении таких работ без применения защитных 

средств линия должна быть отключена и заземлена. Работы на ВЛ 0,38 кВ с проводами, 

имеющими изолирующее покрытие (ВЛИ 0,38 кВ) 

Вопрос 355. В каких случаях выполняются работы с отключением ВЛИ 0,38 кВ? 

Ответ. Выполняются при необходимости замены жгута проводов целиком; при 

разъединении или соединении проводов на линиях, проходящих во взрыво- и 

пожароопасных зонах (вблизи бензоколонок, газораспределительных станций и т.п.). 

Вопрос 356. Какие работы могут выполняться без снятия напряжения на ВЛИ 0,38 кВ? 

Ответ. Могут выполняться работы по: 

 замене опор и их элементов, линейной арматуры; 

 перетяжке проводов; 

 замене соединительных, ответвительных и натяжных зажимов; 

 подключению или отсоединению ответвлений к электроприемникам; 

 замене участка или восстановлению изоляции отдельного фазного провода. 

Вопрос 357. В каких случаях не допускается работа на ВЛИ 0,38 кВ без снятия напряжения? 

Ответ. Не допускается работа в случаях: 

 отключения ВЛ, вызванного ошибкой бригады; 

 обнаружения повреждения на ВЛ, ликвидация которого невозможна без нарушения 

технологии работы; 

 отсутствия или неисправности технических средств и средств защиты; 

 сильного дождя, снегопада, густого тумана, обледенения опор (при необходимости 

подъема на опоры); 

 других обстоятельствах, угрожающих безопасности работ. 

Вопрос 358. Как должна выполняться работа на ВЛИ 0,38 кВ без снятия напряжения? 

Ответ. Должна выполняться по наряду. Допускается выдавать один наряд для работы на 

различных участках одной или нескольких ВЛ с поочередным оформлением допуска на 

каждое рабочее место. 

Вопрос 359. Какой состав бригады может выполнять работы на ВЛИ 0,38 кВ без снятия 

напряжения? 

Ответ. Бригада должна состоять не менее чем из двух работников - производителя работ, 

имеющего группу IV, и члена бригады, имеющего группу III. Они должны пройти подго-

товку и получить право на работы без снятия напряжения на ВЛИ 0,38 кВ, а также допуск к 

верхолазным работам.  

 

5. ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ 

 
5.1. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения 

от постороннего источника 

 

Вопрос 360. Кто допускается к проведению испытаний электрооборудования? 

Ответ. Допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний 

комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, име-

ющие группу V - в электроустановках выше 1000 В и группу IV  в электроустановках до -

1000 В. 
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Вопрос 361. Как должны выполняться испытания электрооборудования, в том числе и вне 

электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки? 

Ответ. Должны выполняться по наряду. 

Вопрос 362. Кто осуществляет допуск к испытаниям электрооборудования в действующих 

электроустановках? 

Ответ. Осуществляет оперативный персонал в соответствии с разделом 2.7 настоящих 

Правил, а вне электроустановок - ответственный руководитель работ или, если он не на-

значен, производитель работ. 

Вопрос 363. Какой состав бригады может проводить испытания электрооборудования? 

Ответ. Может проводить бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, 

член бригады - группу III, а член бригады, которому поручается охрана - группу II. 

Вопрос 364. Кто может выполнять массовые испытания материалов и изделий (средства 

защиты, масло и т.п.) с использованием стационарных испытательных установок, у которых 

токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены 

блокировкой? 

Ответ. Допускается выполнять работнику, имеющему группу III, единолично в порядке 

текущей эксплуатации по типовым методикам испытаний. 

Вопрос 365. Какие требования Правил к рабочему месту оператора испытательной 

установки? 

Ответ. Оно должно быть отделено от части установки выше 1000 В. Дверь, ведущая в часть 

установки, имеющую напряжение выше 1000 В, должна быть снабжена блокировкой, 

обеспечивающей снятие напряжения с испытательной схемы в случае открытия двери и 

невозможность подачи напряжения при открытых дверях. На рабочем месте оператора 

должна иметься раздельная световая сигнализация, извещающая о включении напряжения до 

и выше 1000 В, и звуковая сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения. 

Вопрос 366. Как ограждаются испытываемое оборудование, испытываемая установка и 

соединительные провода между ними? 

Ответ. Они должны быть ограждены щитами, канатами и т.п. с предупреждающими 

плакатами «Испытание. Опасно для жизни», обращенными наружу. Ограждения должен 

устанавливать персонал, проводящий испытание. 

Вопрос 367. В каких случаях выставляется охрана из членов бригады, имеющих группу II, 

или дежурного персонала помимо вывешивания плакатов у дверей, ограждений и разде-

ланных жил кабеля? 

Ответ. В случаях, когда двери и ограждения не заперты либо испытанию подвергается 

ремонтируемая линия с разделенными на трассе жилами кабеля. 

Вопрос 368. В каком случае разрешаемся нахождение членов бригады, имеющих группу III, 

ведущих наблюдение за состоянием изоляции, отдельно от производителя работ? 

Ответ. В случае размещения испытательной установки и испытываемого оборудования в 

разных помещениях или на разных участках РУ. Эти члены бригады должны находиться вне 

ограждения и получить перед началом испытаний необходимы инструктаж от производителя 

работ. 

Вопрос 369. Как выполняется защитное и рабочее заземление испытательной установки при 

сборке испытательной схемы? 

Ответ. Корпус передвижной испытательной установки должен быть заземлен отдельным 

заземляющим проводником из гибкого медного провода сечением не менее 10 мм
2
. Перед 

присоединением испытательной установки к сети 380/220 В вывод высокого напряжения ее 

должен быть заземлен с сечением заземляющего проводника не менее 4 мм
2
. 

Вопрос 370. Как должно выполняться присоединение испытательной установки к сети 

380/220 В? 

Ответ. Должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или 

через штепсельную розетку, расположенные на месте управления установкой. 

Вопрос 371. С какого момента вся испытательная установка, включая испытываемое 

оборудование и соединительные провода, должна считаться под напряжением и проводить 
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какие-либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании не 

допускается? 

Ответ. Должна считаться с момента снятия заземления с вывода установки. 

Вопрос 372. Каковы должны быть действия производителя работ после окончания 

испытаний? 

Ответ. Он должен снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от 

сети 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами «Напря-

жение снято». После этого допускается пересоединять провода или в случае полного 

окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения. 

 

5.2. Работа с электроизмерительными клещами и измерительными штангами 

 

Вопрос 373. Кто должен проводить работу с электроизмерительными клещами в 

электроустановках выше 1000 В? 

Ответ. Должны проводить два работника: один из числа оперативного персонала, имеющий 

группу IV, другой, имеющий группу III (может быть из числа ремонтного персонала). 

Вопрос 374. Кто допускается к работе с электроизмерительными клещами в 

электроустановках до 1000 В? 

Ответ. Допускается к работе один работник, имеющий группу III, не пользуясь 

диэлектрическими перчатками. 

Вопрос 375. Кто должен проводить работу с измерительными штангами? 

Ответ. Должны проводить не менее двух работников: один, имеющий группу IV, 

остальные, имеющие группу III. 

Вопрос 376. Как должна оформляться и проводиться работа с измерительными штангами? 

Ответ. Должна проводиться по наряду, даже при единичных измерениях с использованием 

опорных конструкций или телескопических вышек. 

 

5.3. Работы с мегомметром 

 

Вопрос 377. Кому разрешается выполнять измерения мегомметром в процессе эксплуатации? 

Ответ. Разрешается выполнять обученному электротехническому персоналу, имеющему 

группу III. 

Вопрос 378. Как должны оформляться и производиться измерения в электроустановках? 

Ответ. Должны производиться по наряду в электроустановках выше 1000 В и по 

распоряжению - в электроустановках до 1000 В. Если измерения мегомметром входят в 

содержание работ, оговаривать их в наряде или распоряжении не требуется. 

Вопрос 379. Как следует присоединять соединительные провода мегомметра к токоведущим 

частям при измерении сопротивления их изоляции? 

Ответ. Следует присоединять с помощью изолирующих держателей (штанг). В 

электроустановках выше 1000 В, кроме того, следует пользоваться диэлектрическими 

перчатками. 

Вопрос 380. Что требуется предпринять после окончания измерения сопротивления 

изоляции проводов? 

Ответ. Следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного 

заземления. 

 

6. УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ, СРЕДСТВА 

ИЗМЕРЕНИЙ И ПРИБОРЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ 

 

Вопрос 381. Какие меры должны быть приняты для безопасности работ, проводимых в цепях 

измерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики? 

Ответ. Вторичные цепи (обмотки) измерительных трансформаторов тока и напряжения 

должны иметь постоянные заземления. В сложных схемах для группы электрически со-
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единенных вторичных обмоток измерительных трансформаторов допускается выполнять 

заземление только в одной точке. 

Вопрос 382. Что следует предпринять при необходимости разрыва токовой цепи 

измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики? 

Ответ. Следует цепь вторичной обмотки трансформаторов тока предварительно закоротить 

на специальных зажимах или с помощью испытательных блоков. 

Вопрос 383. Каковы права и обязанности производителя работ, имеющего группу IV, из 

числа персонала, обслуживающего устройства релейной защиты, электроавтоматики и т.д.? 

Ответ. Производителю работ разрешается совмещать обязанности допускающего. При этом 

он определяет меры безопасности, необходимые для подготовки рабочего места. Подобное 

совмещение разрешается, если для подготовки рабочего места не требуется выполнения 

отключений, заземления, установки временных ограждений в части электроустановки выше 

1000 В. 

Вопрос 384. При каких условиях разрешается производителю работ, имеющему группу IV, а 

также членам бригады, имеющим группу III, работать отдельно от других членов бригады во 

вторичных цепях и устройствах релейной защиты, электроавтоматики и т.п.? 

Ответ. Разрешается работать, если эти цепи и устройства расположены в РУ и помещениях, 

где токоведущие части выше 1000 В отсутствуют, полностью ограждены или расположены 

на высоте, не требующей ограждения. 

Вопрос 385. Кому допускается записывать показания электросчетчиков в помещениях РУ? 

Ответ. Допускается работнику энергоснабжающей организации, имеющему группу III, в 

присутствии представителя потребителя. 

Вопрос 386. Кто может проводить подготовку рабочего места и допуск к работе в 

электроустановках до 1000 В потребителей, имеющих обслуживающий персонал по 

совместительству или по договору (детские сады, магазины, поликлиники и др.)? 

Ответ. Может проводить оперативный персонал соответствующих энергоснабжающих 

организаций по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуа-

тации, бригадой из двух работников, имеющих группы III и IV, в присутствии представителя 

потребителя. 

Вопрос 387. Как должны проводиться работы с приборами учета электроэнергии? 

Ответ. Должны проводиться со снятием напряжения. При наличии в цепях 

электросчетчиков испытательных коробок напряжение следует снимать со схемы 

электросчетчиков в укачанных коробках. 

Вопрос 388. Кто может единолично проводить работу с однофазными электросчетчиками 

при снятом напряжении? 

Ответ. Может проводить оперативный персонал энергоснабжающих организаций, 

имеющий группу III, по утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эк-

сплуатации. При отсутствии коммутационного аппарата до электросчетчика в деревянных 

домах, в помещениях без повышенной опасности эту работу допускается проводить без сня-

тия напряжения при снятой нагрузке. 

  

7. ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СВЕТИЛЬНИКИ, РУЧНЫЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 

 

Вопрос 389. Как разделяются помещения в отношении опасности поражения электрическим 

током? 

Ответ. Разделяются на помещения без повышенной опасности, с повышенной опасностью и 

особо опасные. 

Вопрос 390. Какие помещения относятся к помещениям без повышенной опасности? 

Ответ. Относятся помещения, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную 

или особую опасность поражения электрическим током. 

Вопрос 391. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью? 

Ответ. Относятся помещения, характеризующиеся наличием в них одного из следующих 

условий, создающих повышенную опасность:  
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 сырости (относительная влажность воздуха превышает 75 %);  

 токопроводящей пыли и токопроводящих полов;  

 высокой температуры (превышает длительно +35°С);  

 возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с 

землей металлоконструкциям зданий, механизмов и т.п., с одной стороны, и к 

металлическим корпусам электрооборудования с другой. 

Вопрос 392. Какие помещения относятся к особо опасным? 

 Ответ. Относятся помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих 

условий, создающих особую опасность:  

 особой сырости (относительная влажность воздуха близка к 100 %);  

 химически активной или органической среды;  

 одновременно двух или более условий повышенной опасности. 

Вопрос 393. К каким помещениям в отношении опасности поражения людей электрическим 

током приравниваются территории размещения наружных электроустановок? 

Ответ. Приравниваются к помещениям особо опасным. 

Вопрос 394. Кто должен допускаться к работе с переносным электроинструментом и 

ручными электрическими машинками класса I в помещениях с повышенной опасностью? 

Ответ. Должен допускаться персонал, имеющий группу П. 

Вопрос 395. Кто должен выполнять подключение вспомогательного оборудования 

(трансформаторов, преобразователей частоты и т.п.) к электросети и отсоединение его от 

сети? 

Ответ. Должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III и 

эксплуатирующий эту электрическую сеть. 

Вопрос 396. Какой класс переносного электроинструмента и ручных электрический машин 

должен соответствовать категории помещения и условиям производства работ? 

Ответ. Условия использования их в работе приведены в табл. 7.1.  

Таблица 7.1. 

Условия использования в работе электроинструмента и ручных электрических машин 

различных классов 

 

 

Место 

проведения 

работ 

 

Класс электроинструмента 

и ручных электрических 

машин по типу защиты от 

поражения электрическим 

током 

 

 

Необходимость применения 

электрозащитных средств 

 

 

1 2 3 

Помещения без  

повышенной  

опасности, 

помещения с по-  

вышенной  

опасностью  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I*  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

С применением хотя бы одного из 

электрозащитных средств (диэлектрических 

перчаток, подставок, галош). Без применения 

электрозащитных средств, если при этом 

только  

один электроприемник (машина или 

инструмент) получает питание от автономной 

двигатель-генераторной установки, 

преобразователя частоты с разделительными 

обмотками или через устройство защитного 

отключения (УЗО)  

II*  

  

Без применения электрозащитных средств  
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  III*  

  

Без применения электрозащитных средств  

Особо опасные  

помещения  

  

  

  

I  Не допускается применять  

II  

  

Без применения электрозащитных средств  

III  

  

Без применения электрозащитных средств  

Вне помещений  

(наружные 

работы)  

  

  

I  Не допускается применять  

II  

  

Без применения электрозащитных средств  

III  

  

Без применения электрозащитных средств  

При наличии  

особо 

неблагоприятных 

условий (в 

сосудах,  

аппаратах и  

других 

металлических 

емкостях  

с ограниченной  

возможностью  

перемещения и  

выхода)  

  

  

  

  

I  Не допускается применять  

II  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

С применением хотя бы одного из 

электрозащитных средств (диэлектрических 

перчаток, подставок, галош)  

Без применения электрозащитных средств, 

если при этом только один электроприёмник 

(машина или инструмент) получает питание 

от автономной двигатель-генераторной 

установки, преобразователя частоты с 

разделительными обмотками или через УЗО  

III  

  

Без применения электрозащитных средств  

/* - изделия, имеющие, по крайней мере, рабочую изоляцию и элемент для заземления; 

11* - изделия, имеющие двойную или усиленную изоляцию и не имеющие элементов для 

заземления; 

III* - изделия, не имеющие ни внутренних, ни внешних электрических цепей с напряжением 

выше 42 В. 

Вопрос 397. Какое напряжение должны иметь переносные электрические светильники в 

помещениях с повышенной опасностью и особо опасных? 

Ответ. Должны иметь напряжение не выше 50 В. 

Вопрос 398. Какое напряжение должны иметь переносные светильники при работах в особо 

неблагоприятных условиях (колодцах, барабанах котлов, металлических резервуарах и т.п.)?  

Ответ. Должны иметь напряжение не выше 12 В. 
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Вопрос 399. Какая организационная мера необходима для поддержания исправного 

состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, 

переносных электроинструмента и светильников, вспомогательного оборудования? 

Ответ. Должен быть назначен ответственный работник, имеющий группу III. 

Вопрос 400. Что необходимо предпринять при исчезновении напряжения или перерыве в 

работе? 

Ответ. Необходимо электроинструмент и ручные электрические машины отсоединить от 

электросети. 

Вопрос 401. Что запрещается работникам, пользующимся электроинструментом и ручными 

электрическими машинами? 

Ответ. Запрещается: 

 передавать их, хотя бы на непродолжительное время, другим работникам; 

 разбирать их и производить какой-либо ремонт; 

 держаться за провод электрической машины или электроинструмента, касаться 

вращающихся частей или удалять стружку и опилки до полной остановки 

инструмента или машины; 

 устанавливать рабочую часть в патрон инструмента или машины и изымать ее из 

патрона, а также регулировать без отключения от сети штепсельной розеткой; 

 работать с приставных лестниц (при работе на высоте должны быть прочные леса или 

подмости); 

 вносить внутрь барабанов котлов, механических резервуаров и т.н. переносные 

трансформаторы и преобразователи частоты. 

Вопрос 402. Чем необходимо руководствоваться при использовании разделительного 

трансформатора? 

Ответ. Необходимо руководствоваться следующим: 

 от него разрешается питание только одного электроприемника; 

 заземление его вторичной обмотки не допускается; 

 корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей сети должен 

быть заземлен или занулен. В этом случае заземление корпуса электроприемника, 

присоединенного к разделительному трансформатору, не требуется.  

 

8. РАБОТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

АВТОМОБИЛЕЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН, 

МЕХАНИЗМОВ И ЛЕСТНИЦ 

 
Вопрос 403. Что такое машина грузоподъемная? 

Ответ. Это техническое устройство цикличного действия для подъема и перемещения 

грузов. 

Вопрос 404. Что такое механизмы? 

Ответ. Это гидравлические подъемники, телескопические вышки, экскаваторы, тракторы, 

автопогрузчики, бурильно-крановые машины, выдвижные лестницы с механическим приво-

дом и т.п. 

Вопрос 405. Как проводятся в действующих электроустановках работы с применением 

грузоподъемных машин и механизмов? 

Ответ. Проводятся по наряду. 

Вопрос 406. Какую группу безопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты и 

стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ? 

Ответ. Должны иметь группу 11. 

Вопрос 407. Как должен осуществляться проезд автомобилей, грузоподъемных машин и 

механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ, а также установка и работа машин и 

механизмов? 

Ответ. Должны осуществляться под наблюдением оперативного персонала, работника, 

выдавшего наряд, ответственного руководителя или в электроустановках до 1000 В - произ-
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водителя работ, имеющего группу IV, а при выполнении строительно-монтажных работ в 

охранной зоне ВЛ - под наблюдением ответственного руководителя или производителя ра-

бот, имеющего группу III. 

Вопрос 408. Каковы правила перемещения грузоподъемных машин при проезде по ОРУ и 

под ВЛ? 

Ответ. Подъемные и выдвижные части грузоподъемных машин и механизмов должны 

находиться в транспортном положении. Допускается в пределах рабочего места их переме-

щение по ровной поверхности с поднятым рабочим органом без груза и людей на подъемной 

или выдвижной части, если такое перемещение разрешается по заводской инструкции и при 

этом не требуется проезжать под неотключенными шинами и проводами ВЛ. Скорость 

движения на ОРУ определяется местными условиями, но не должна превышать 10 км/ч. 

Вопрос 409. Каковы правила определения необходимого сектора перемещения стрелы при 

установке крана на месте работы? 

Ответ. Он определяется ответственным руководителем работ или производителем работ 

совместно с допускающим и до начала работ должен быть ограничен шестами с четырьмя 

флажками, а в ночное время - сигнальными огнями. 

Вопрос 410. Допускается ли установка и работа грузоподъемных машин непосредственно 

под проводами В Л до 35 кВ включительно? 

Ответ. Не допускается в случае, если провода ВЛ находятся под напряжением. 

Вопрос 411. Какое правило безопасности при работах на угловых опорах, связанных с 

заменой изоляторов, проводов или ремонтом арматуры? 

Ответ. Не допускается устанавливать телескопическую вышку (гидроподъемник) внутри 

угла, образованного проводами.  

Вопрос 412. Каковы требования настоящих Правил к механизмам и грузоподъемным 

машинам при всех работах в ОРУ и в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения? 

Ответ. Они должны заземляться, кроме грузоподъемных машин и механизмов на 

гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте. 

Вопрос 413. Допускается ли при работе грузоподъемных машин и механизмов пребывание 

людей под поднимаемым грузом, корзиной телескопической вышки, а также в непосред-

ственной близости от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих 

механизмов? 

Ответ. Не допускается ближе 5 м. 

Вопрос 414. Какие меры должны приниматься в случае отсутствия зрительной связи между 

находящимся в корзине (люльке) членом бригады и водителем при работах с телеско-

пической вышки? 

Ответ. У вышки должен находиться член бригады, передающий водителю команды о 

подъеме или спуске корзины (люльки). 

Вопрос 415. Допускается ли применение переносных металлических лестниц? 

Ответ. Их применение не допускается в РУ напряжением 220 кВ и ниже. 

Вопрос 416. В каких случаях не допускается работа грузоподъемных машин при ветре? 

Ответ. Не допускается в случаях, вызывающих приближение на недопустимое расстояние 

грузов или свободных от них тросов и канатов, с помощью которых поднимается груз, до 

находящихся пол напряжением токоведущих частей. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ КОМАНДИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Вопрос 417. Какой персонал относится к командированному? 

Ответ. Относятся работники организаций, направляемые для выполнения работ в 

действующих, строящихся, технически перевооружаемых и реконструированных 

электроустановках, не состоящие в штате организаций-заказчиков работ. 
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Вопрос 418. Какие требования настоящих Правил предъявляются к командируемым 

работникам? 

Ответ. Они должны иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и 

правил работы в электроустановках с отметкой о группе, присвоенной комиссией коман-

дирующей организации. 

Вопрос 419. Что должна указать в сопроводительном письме командирующая организация? 

Ответ. Должна указать цель командировки, а также работников, которым может быть 

предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руково-

дителями, производителями работ, наблюдающими, членами бригады, и подтвердить группы 

этих работников. 

Вопрос 420. Каковы обязанности командированных работников по прибытии на место 

командировки? 

Ответ. Они должны пройти вводный и первичный инструктаж по электробезопасности, 

ознакомлены с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им 

предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять 

обязанности ответственною руководителя и производителя работ, наблюдающего, должны 

пройти инструктаж и по схеме электроснабжения электроустановки.  

Вопрос 421. Кто должен проводить инструктаж командированных работников в 

электроустановках до и выше 1000 В? 

Ответ. В электроустановках выше 1000 В должен проводить работник, имеющий группу V, 

из числа административно-технического персонала, или группу IV - из числа оперативного 

персонала, а в электроустановках до 1000 В -работник, имеющий группу IV. 

Вопрос 422. За что несет ответственность командирующая организация? 

Ответ. Несет ответственность за соответствие присвоенных командированным работникам 

групп и прав, а также за соблюдение ими настоящих Правил. 

Вопрос 423. За что несет ответственность организация, в электроустановках которой 

производятся работы командированным персоналом? 

Ответ. Несет ответственность за выполнение предусмотренных мер безопасности, 

обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током, и допуск к 

работам. 

Вопрос 424. Какие допускается предоставлять права работникам специализированных 

организаций, которые постоянно обслуживают их электроустановки? 

Ответ. Допускается предоставлять права оперативно-ремонтного персонала после 

соответствующей подготовки и проверке знаний в комиссии по месту постоянной работы. 

Вопрос 425. Как проводятся работы командированным персоналом в действующих 

электроустановках? 

Ответ. Проводятся по нарядам и распоряжениям, а персоналом, указанном в предыдущем 

вопросе и ответе – и в порядке текущей эксплуатации. 

 

10. ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИСВОЕНИЯ 

 

Вопрос 426. На кого распространяется группа I и какие требования предъявляются к 

персоналу, имеющему группу I? 

Ответ. Распространяется на неэлектротехнический персонал, перечень профессий, рабочих 

мест которых для этого определяет руководитель организации. Присвоение группы I 

производится путем проведения инструктажа с оформлением в журнале, который должен 

завершиться проверкой знаний в форме устного опроса, и при необходимости, проверкой 

приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при 

поражении электрическим током. 

Вопрос 427. Кем проводится присвоение группы I? 

Ответ. Проводится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу 

III, назначенным распоряжением руководителя организации. 
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Вопрос 428. Кому присваивается группа II? 

Ответ. Присваивается персоналу организации после обучения по программе не менее 72 

часов, а также персоналу со средним электротехническим и высшим техническим и элект-

ротехническим образованием, и практикантам профессионально-технических училищ, 

институтов и техникумов (колледжей). 

Вопрос 429. Какие требования предъявляются к персоналу, имеющему II группу? 

Ответ. Требования: 

1. Элементарные технические знания об электроустановке и ее оборудовании. 

2. Отчетливое представление об опасности электрического тока и опасности 

приближения к токоведущим частям.  

3. Знание основных мер предосторожности при работах в электроустановках. 

4. Практические навыки оказания первой помощи пострадавшим. 

Вопрос 430. Кому присваивается группа III?  

Ответ. Присваивается персоналу организации с минимальным стажем работы в 

электроустановках: 

 3 месяца в предыдущей группе для лиц, не имеющих среднего образования и 

практикантов институтов и техникумов (колледжей); 

 2 месяца в предыдущей группе для лиц со средним, средним электротехническим и 

высшим техническим образованием; 

 1 месяц в предыдущей группе для лиц с высшим электротехническим образованием; 

 6 месяцев в предыдущей группе для практикантов профтехучилищ. 

Вопрос 431. Какие требования предъявляются к персоналу, имеющему группу III? 

Ответ. Требования: 

1. Элементарные познания в общей электротехнике. 

2. Знание электроустановки и порядка ее технического обслуживания. 

3. Знание общих правил техники безопасности, в том числе правил допуска к работе и 

специальных требований, касающихся выполняемой работы. 

4. Умение обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в 

электроустановках. 

5. Знание правил освобождения пострадавшего от действия электрического тока, 

оказания первой медицинской помощи и умение практически ее оказывать 

пострадавшему. 

Вопрос 432. Кому присваивается группа IV?  

Ответ. Присваивается персоналу организации с минимальным стажем работы в 

электроустановках: 

 6 месяцев в предыдущей группе для лиц, не имеющих среднего образования; 

 3 месяца в предыдущей группе для лиц со средним, средним электротехническим и 

высшим техническим образованием; 

 2 месяца в предыдущей группе для лиц с высшим электротехническим образованием. 

Вопрос 433. Какие требования предъявляются к персоналу, (имеющему IV группу?  

Ответ. Требования: 

1. Знание электротехники в объеме специализированного профтехучилища. 

2. Полное представление об опасности при работах в электроустановках. 

3. Знание настоящих Правил, правил технической эксплуатации электрооборудования, 

устройства электроустановок и пожарной безопасности в объеме занимаемой 

должности. 

4. Знание схем электроустановок и оборудования обслуживаемого участка, знание 

технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. 

5. Умение проводить инструктаж, организовывать безопасное проведение работ, 

осуществлять надзор за членами бригады. 

6. Знание правил освобождения пострадавшего от действия электрического тока, 

оказания первой медицинской помощи и умение практически оказывать ее 

пострадавшему. 
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7. Умение обучать персонал правилам техники безопасности, практическим приемам 

оказания первой медицинской помощи.  

Вопрос 434. Кому присваивается группа V?  

Ответ. Присваивается персоналу организации с минимальным стажем работы в 

электроустановках: 

 24 месяца в предыдущей группе для лиц, не имеющих среднего образования; 

 12 месяцев в предыдущей группе для лиц со средним образованием; 

 6 месяцев в предыдущей группе для лиц со средним электотехническим и высшим 

техническим образованием; 

 3 месяца в предыдущей группе для лиц с высшим электротехническим образованием. 

Вопрос 435. Какие требования предъявляются к персоналу, имеющему группу V?  

Ответ. Требования: 

1. Знание схем электроустановок, компоновки оборудования технологических 

процессов производства. 

2. Знание настоящих Правил, правил пользования и испытаний средств защиты, четкое 

представление о том, чем вызвано то или иное требование. 

3. Знание правил технической эксплуатации, правил устройства электроустановок и 

пожарной безопасности в объеме занимаемой должности. 

4. Умение организовать безопасное проведение работ и осуществлять непосредственное 

руководство работами в электроустановках любого напряжения. 

5. Умение четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при 

проведении инструктажа работников. 

6. Умение обучать персонал правилам техники безопасности, практическим приемам 

оказания первой медицинской помощи. 

Вопрос 436. По достижении какого возраста может присваиваться работникам группа III? 

Ответ. Может присваиваться только по достижении 18-летнего возраста. 

Вопрос 437. В каких случаях работник должен подтвердить имеющуюся группу? 

Ответ. Должен подтвердить при проверке знаний применительно к оборудованию 

электроустановки на новом участке при поступлении на работу, переводе на другой участок 

работы, замещении отсутствующего работника. 

Вопрос 438. Какая начальная группа может быть присвоена работнику, обслуживающему 

электроустановки до 1000 В, при переводе его на работу по обслуживанию электроустановок 

выше 1000 В? 

Ответ. Может быть присвоена группа, как правило, не выше III. 

Вопрос 439. Какую группу должны иметь государственные инспекторы, специалисты по 

охране труда, контролирующие электроустановки, которые не относятся к электротехни-

ческому персоналу? 

Ответ. Они должны иметь группу IV с правом инспектирования. Требуемый общий 

производственный стаж (не обязательно в электроустановках) должен быть не менее трех 

лет. 

  

11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ ПРИМЕНЕНИЯ И 

ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

 
11.1. Общие положения Назначение и область применения Правил 

 

Вопрос 440. Какова область применения настоящих Правил? 

Ответ. Обязательны при выполнении работ в электроустановках производственного 

назначения предприятий и организаций отрасли и потребителей электроэнергии независимо 

от ведомственной принадлежности и форм собственности. 
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Вопрос 441. Для кого обязательно знание настоящих Правил в объеме, соответствующем 

занимаемой должности или профессии? 

Ответ. Обязательно для руководителей, инженерно-технического персонала и рабочих, 

осуществляющих эксплуатацию, ремонт, строительство, монтаж и наладку 

электроустановок. 

Вопрос 442. Какие средства защиты используются при обслуживании электроустановок? 

Ответ. Используются средства защиты:  

 от поражения электрическим током (электрозащитные средства); 

 от электрических полей повышенной напряженности коллективные и 

индивидуальные; 

 средства индивидуальной защиты (в соответствии с ГОСТ 12.4.011-89). 

Вопрос 443. Что относится к электрозащитным средствам?  

Ответ. К электрозащитным средствам относятся: 

 изолирующие штанги всех видов (оперативные, измерительные, для наложения 

заземления); 

 изолирующие и электроизмерительные клещи; 

 указатели напряжения всех видов и классов напряжений (с газоразрядной лампой, 

бесконтактные, импульсного типа, с лампой накаливания и др.); 

 бесконтактные сигнализаторы наличия напряжения; 

 изолированный инструмент; 

 диэлектрические перчатки, боты и галоши, ковры, изолирующие подставки; 

 защитные ограждения (щиты, ширмы, изолирующие накладки, колпаки); 

 переносные заземления; 

 устройства и приспособления для обеспечения безопасности труда при проведении 

испытаний и измерений в электроустановках (указатели напряжения для проверки 

совпадения фаз, устройства для прокола кабеля и т.п.); 

 плакаты и знаки безопасности; 

 прочие средства защиты, изолирующие устройства и приспособления для ремонтных 

работ под напряжением (изолирующие лестницы, канаты и т.п.). 

Вопрос 444. На какие виды делятся изолирующие электрозащитные средства? 

Ответ. Делятся на основные и дополнительные. 

Вопрос 445. Какие электрозащитные средства являются основными? 

Ответ. Основными являются электрозащитные средства, изоляция которых длительно 

выдерживает рабочее напряжение электроустановок и которые позволяют прикасаться к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением.  

Вопрос 446. Какие электрозащитные средства являются дополнительными? 

Ответ. Дополнительными являются электрозащитные средства, которые сами по себе не 

могут при данном напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, а 

применяются совместно с основными электрозащитными средствами. 

Вопрос 447. Что относится к основным электрозащитным средствам в электроустановках  

выше 1000 В? 

Ответ. Относятся: 

 изолирующие штанги всех видов; 

 изолирующие и электроизмерительные клещи; 

 указатели напряжения; 

 устройства и приспособления для обеспечения безопасного труда при проведении 

испытаний и измерений в электроустановках; 

 прочие средства защиты, изолирующие устройства и приспособления для ремонтных 

работ под напряжением. 

Вопрос 448. Что относится к основным электрозащитным средствам в электроустановках до 

1000 В? 

Ответ. Относятся: 

 изолирующие штанги; 
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 изолирующие и электроизмерительные клещи; 

 указатели напряжения; 

 диэлектрические перчатки; 

 изолированный инструмент. 

Вопрос 449. Что относится к дополнительным электрозащитным средствам в 

электроустановках выше 1000 В?  

Ответ. Относятся: 

 диэлектрические перчатки; 

 диэлектрические боты и диэлектрические ковры; 

 изолирующие колпаки; 

 изолирующие подставки и накладки; 

 штанги для переноса и выравнивания потенциала.  

Вопрос 450. Что относится к дополнительным электрозащитным средствам в 

электроустановках до 1000 В? 

Ответ. Относятся: 

 диэлектрические галоши и диэлектрические ковры; 

 изолирующие колпаки; 

 изолирующие подставки и накладки. 

Вопрос 451. Что относится к средствам защиты от электрических полей повышенной 

напряженности? 

Ответ. Относятся комплекты индивидуальные экранирующие для работ на потенциале 

провода ВЛ и на потенциале земли в ОРУ и на ВЛ, а также съемные и переносные экрани-

рующие устройства и плакаты безопасности. 

Вопрос 452. Что относится к средствам индивидуальной защиты? 

Ответ. Относятся средства следующих классов: 

 средства защиты головы (каски защитные); 

 средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные);  

 средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); 

 средства защиты рук (рукавицы); 

 средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и канаты 

страховочные). 

 

Порядок пользования средствами защиты 

 

Вопрос 453. Где должны находиться средства защиты? 

Ответ. Должны находиться в качестве инвентарных в помещениях электроустановок (РУ, 

на ТП и т.п.) или входить в инвентарное имущество оперативно-выездных бригад, 

передвижных высоковольтных лабораторий и т.п., а также выдаваться для индивидуального 

пользования. 

Вопрос 454. Кто несет ответственность за своевременное обеспечение персонала и 

комплектование электроустановок испытанными средствами защиты в соответствии с 

нормами комплектования, организацию надлежащего хранения и создание необходимого 

запаса, своевременное производство периодических осмотров и испытаний, изъятие 

непригодных средств и за организацию их учета? 

Ответ. Ответственность несут начальник цеха, службы, подстанции, участка сети, мастер 

участка, в ведении которого находятся электроустановки или рабочие места, а в целом по 

предприятию - главный инженер или ответственный за электрохозяйство. Допускается 

назначение письменным распоряжением одного работника с группой не ниже IV, 

ответственного за учет, обеспечение, организацию своевременного осмотра, испытания и 

хранение средств защиты в данном подразделении. 

Вопрос 455. За что отвечают работники, получившие средства защиты в индивидуальное 

пользование? 

Ответ. Отвечают за правильную эксплуатацию их и своевременную отбраковку. 
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Порядок содержания средств защиты 

 

Вопрос 456. Где следует хранить находящиеся в эксплуатации средства защиты из резины? 

Ответ. Следует хранить в специальных шкафах, на стеллажах, полках, в ящиках и т.п. 

отдельно от инструмента. Они должны быть защищены от воздействия масел, бензина, 

кислот, щелочей и других разрушающих резину веществ, а также от прямого воздействия 

солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов (не ближе 1 м от них). Их 

складской запас необходимо хранить в сухом помещении при температуре 0-30°С. 

Вопрос 457. В каких условиях следует хранить изолирующие штанги и клещи? 

Ответ. Следует хранить в условиях, исключающих их прогиб и соприкосновение со 

стенами. 

Вопрос 458. В каких местах следует размещать средства защиты? 

Ответ. Следует размещать в специально отведенных местах, как правило, у входа в 

помещение, а также на щитах управления. Места хранения должны быть оборудованы 

крючками или кронштейнами для штанг, изолирующих клещей, переносных заземлений, 

плакатов и знаков безопасности, а также шкафами, стеллажами и т.п. для диэлектрических 

перчаток, бот, галош, ковров, колпаков, изолирующих накладок и подставок, рукавиц, 

предохранительных поясов и канатов, защитных очков и масок, противогазов, указателей 

напряжения и т.п. 

Вопрос 459. Как должны храниться экранирующие защитные средства? 

Ответ. Должны храниться отдельно от электрозащитных. Комплекты индивидуальные 

экранирующие хранят в специальных шкафах: спецодежду - на вешалках, а спецобувь, сред-

ства защиты головы, лица и рук - на полках. При хранении они должны быть защищены от 

воздействия влаги и агрессивных сред. 

 

Контроль за состоянием средств защиты и их учет 

 

Вопрос 460. Какие требования Правил в части нумерации находящихся в эксплуатации 

электрозащитных средств и предохранительных поясов? 

 Ответ. Все они должны быть пронумерованы за исключением касок защитных, 

диэлектрических ковров, изолирующих подставок, плакатов и знаков безопасности, 

защитных ограждений, штанг для переноса и выравнивания потенциала. Если средство 

защиты состоит из нескольких частей, общий для него номер необходимо ставить на каждой 

части. 

Вопрос 461. Как должен осуществляться контроль за содержанием средств защиты в 

подразделениях предприятий и организаций? 

Ответ. Необходимо вести журналы учета и содержания средств защиты. Наличие и 

состояние средств защиты должно проверяться осмотром не реже одного раза в шесть 

месяцев ответственным за их состояние с записью результатов осмотра в журнал. 

Вопрос 462. По каким нормам должны быть проверены средства защиты, полученные для 

эксплуатации от заводов-изготовителей или со склада? 

Ответ. Они должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний, кроме 

изолирующих подставок, диэлектрических ковров, переносных заземлений, защитных ог-

раждений, плакатов и знаков безопасности. 

Вопрос 463. Какова форма штампа на выдержавшие испытания средства защиты? 

Ответ. Необходимо нанести несмываемой краской или наклеить на изолирующую часть 

около ограничительного кольца или у края резиновых изделий штамп следующей формы: 

№______ 

Годно до _____ кВ 

Дата следующего испытания __________ 20___ г. 

(наименование лаборатории)  

На средства защиты, применение которых не зависит от напряжения электроустановки 

(диэлектрические перчатки, боты, противогазы и др.) ставится штамп: 
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№ _____  

Дата следующего испытания _________ 20___ г. 

(наименование лаборатории) 

Если средство защиты состоит из нескольких частей, штамп ставят только на одной части. 

Вопрос 464. Как помечаются средства защиты, не выдержавшие испытания? 

Ответ. Штамп на таких средствах защиты должен быть перечеркнут красной краской. 

Правила пользования средствами защиты 
Вопрос 465. В каких условиях рассчитаны для применения основные и дополнительные 

электрозащитные средства? 

Ответ. Рассчитаны на применение в закрытых электроустановках, а в открытых 

электроустановках и на ВЛ - только в сухую погоду. В изморось и при осадках пользоваться 

ими запрещается. На открытом воздухе и в сырую погоду могут применяться только 

средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях. 

Вопрос 466. Что должно быть проверено перед каждым применением средства защиты? 

Ответ. Должна быть проверена его исправность, отсутствие внешних повреждений, 

загрязнений, срок годности по штампу. 

 

Правила испытаний средств защиты 

 

Вопрос 467. Каким испытаниям подвергают средства защиты в эксплуатации? 

Ответ. Подвергают эксплуатационным периодическим и внеочередным испытаниям (после 

ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности) по нормам 

эксплуатационных испытаний. 

Вопрос 468. Какие характеристики средств защиты проверяют при испытаниях? 

Ответ. Проверяют механические и электрические характеристики. Механические 

испытания проводятся перед электрическими. 

Вопрос 469. Как следует проводить электрические испытания? 

Ответ. Их, как правило, следует проводить переменным током частотой 50 Гц при 

температуре 25 ±10°С. Испытания средств защиты из резины можно проводить постоянным 

(выпрямленным) током. При этом испытательное напряжение должно быть равным 2,5-

кратному значению испытательного напряжения переменного тока. Продолжительность 

испытания та же, что и при переменном токе. 

Вопрос 470. Каким напряжением испытываются основные электрозащитные средства, 

предназначенные для электроустановок свыше 1 до 110 кВ? 

Ответ. Испытываются напряжением, равным 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ. 

Вопрос 471. Каким напряжением испытываются основные электрозащитные средства, 

предназначенные для электроустановок от 110 кВ и выше? 

Ответ. Испытывают напряжением, равным 3-кратному фазному. 

Вопрос 472. Каким напряжением испытывают дополнительные электрозащитные средства? 

Ответ. Испытывают напряжением, не зависящим от напряжения установки, в которой они 

должны применяться, по нормам, указанным в приложении настоящих Правил. 

Вопрос 473. Какова длительность приложения полного испытательного напряжения? 

Ответ. Составляет 1 мин. для изоляции из резины, фарфора и некоторых видов 

негигроскопических материалов (например, из стеклопластика) и 5 мин. для изоляции из 

твердых органических материалов (например, из бакелита). 

Вопрос 474. В каких случаях средство защиты при испытаниях бракуется? 

Ответ. Бракуется при возникновении пробоя, перекрытия по поверхности, поверхностных 

разрядов, увеличении тока через изделие выше нормированного значения, наличии местных 

нагревов от диэлектрических потерь. 
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11.2. Технические требования к отдельным видам средств защиты, 

нормы и порядок проведения испытаний, правила пользования ими 

 

Электрозащитные средства 

 

Вопрос 475. Какие конструктивные особенности изолирующей части электрозащитных 

средств? 

Ответ. Она ограничивается со стороны рукоятки кольцом или упором из 

электроизоляционного материала. Наружный диаметр ограничительного кольца 

электрозащитных средств для электроустановок выше 1000 В должен превышать наружный 

диаметр рукоятки не менее чем на 10 мм. У электрозащитных средств для электроустановок 

до 1000 В (кроме изолированного инструмента) высота кольца или упора должна быть не 

менее 3 мм.  

 

Штанги изолирующие оперативные и штанги переносных заземлений 

 

Вопрос 476. Для чего предназначены штанги изолирующие оперативные? 

Ответ. Предназначены для оперативной работы, измерений (проверка изоляции и 

соединителей на ЛЭП и подстанциях), установки деталей разрядников и т.д. 

Вопрос 477. Из каких основных частей должны состоять штанги? 

Ответ. Должны состоять из трех основных частей: рабочей, изолирующей и рукоятки. 

Рукоятка штанги должна представлять с изолирующей частью одно целое или быть отдель-

ным звеном. 

Вопрос 478. Какие проводят испытания штанг в процессе их эксплуатации? 

Ответ. Проводят только электрические испытания повышенным напряжением, а 

механические испытания штанг не проводят. 

Вопрос 479. Каковы правила пользования штангами? 

Ответ. При пользовании штанги не заземляются, за исключением тех случаев, когда 

принцип устройства штанги требует ее заземления. Перед началом работы необходимо убе-

диться в отсутствии «заклинивания» резьбового соединения рабочей и изолирующей частей. 

При работе с измерительной штангой подниматься на конструкцию или телескопическую 

вышку, а также спускаться с нее следует без штанги. 

 

Клещи изолирующие 

 

Вопрос 480. Для чего предназначены клещи изолирующие? 

Ответ. Предназначены для замены предохранителей в электроустановках до и выше 1000 В, 

а также для снятия ограждений, накладок и других аналогичных работ в электроустановках 

до 35 кВ. 

Вопрос 481. Из каких частей состоят клещи? 

Ответ. Состоят из рабочей (губок клещей), изолирующей частей и рукоятки (рукояток). 

Изолирующая часть клещей должна быть отделена от рукоятки ограничительными упорами 

(кольцом). 

Вопрос 482. Какие проводят испытания клещей? 

Ответ. Проводят только испытания на электрическую прочность повышенным 

напряжением. В эксплуатации механические испытания клещей не проводят. 

Вопрос 483. Каковы правила пользования клещами? 

Ответ. Работа с клещами на напряжение выше 1 кВ должна производиться в сухую погоду. 

Запрещается производить работу с клещами при тумане, дожде, мокром снегопаде. При 

замене предохранителей кроме диэлектрических перчаток следует применять защитные 

очки. 
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Указатели напряжения 

 

Вопрос 484. Для чего предназначены указатели напряжения? 

Ответ. Предназначены для определения наличия или отсутствия напряжения в 

электроустановках до и выше 1000 В. 

 

Указатели напряжения выше 1000 В с газоразрядной индикаторной лампой 

 

Вопрос 485. На чем основан принцип действия указателя напряжения? 

Ответ. Основан на свечении газоразрядной индикаторной лампы при протекании через нее 

емкостною тока.  

Вопрос 486. Из каких частей должны состоять указатели напряжения? 

Ответ. Должны состоять из трех частей: рабочей, изолирующей и рукоятки. Рабочая часть 

содержит элементы электрической схемы, обеспечивающие визуальную, акустическую или 

визуально-акустическую индикацию напряжения. 

Вопрос 487. Какие требования предъявляются к конструкции указателя? 

Ответ. Должна обеспечивать его работоспособность без заземления рабочей части указателя. 

Находящиеся в эксплуатации указатели, которые требуют заземления рабочей части при 

работе на ВЛ 6-10 кВ с деревянными и железобетонными опорами, должны постепенно 

изыматься из эксплуатации. 

Вопрос 488. Какая должна быть величина напряжения индикации указателя напряжения? 

Ответ. Должна составлять не более 25 % номинального напряжения электроустановки для 

всех классов напряжений. Для классов напряжений до 3 кВ включительно напряжение 

индикации должно быть определено в технических условиях. 

Вопрос 489. Какая должна быть длительность прикосновения указателя к проверяемой 

токоведущей части? 

Ответ. Должна быть не менее 10 с (при отсутствии сигнала). Первая вспышка лампы 

обычно происходит через 1-2 с. 

Вопрос 490. Какие требования Правил к указателям напряжения при проверке отсутствия 

напряжения, проводимой с опор ВЛ или телескопических вышек (гидроподъемников)? 

Ответ. Их рабочая часть должна быть заземлена (за исключением случаев работы с 

металлических опор) независимо от наличия заземляющего спуска на опоре и заземления 

шасси телескопической вышки (гидроподъемника). 

Вопрос 491. Каким испытаниям подвергаются указатели напряжения в эксплуатации? 

Ответ. Подвергаются электрическим испытаниям. Механические испытания указателей в 

эксплуатации не проводят. 

Вопрос 492. Какие правила пользования указателями напряжения? 

Ответ. При проверке наличия или отсутствия напряжения указатели не должны заземляться 

за исключением случаев, указанных в ответе на вопрос 490. При отсутствии визуального 

импульсного сигнала указатель изымается из эксплуатации. Указатели напряжения могут 

применяться в наружных установках только в сухую погоду. В сырую погоду могут приме-

няться лишь указатели специальной конструкции. 

 

Указатели напряжения выше 1000 В бесконтактного типа 

 

Вопрос 493. Для чего предназначены указатели напряжения выше 1000 В бесконтактного 

типа? 

Ответ. Предназначены для проверки наличия или отсутствия фазного напряжения на 

проводах ВЛ 6-35 кВ и токоведущих частях ЗРУ и ОРУ 6-35 кВ. 

Вопрос 494. На чем основана работа указателя? 

Ответ. Основана на принципе электростатической индукции. Сигнальным элементом могут 

быть лампы накаливания или светодиоды. 
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Вопрос 495. Из чего состоит указатель напряжения? 

Ответ. Состоит, как правило, из рабочей, изолирующей частей и зарядного устройства. 

Допускается исполнение указателей бесконтактного типа без изолирующей части. Указатель 

имеет встроенный источник питания, выдает прерывистый световой сигнал, усиливающийся 

по мере приближения к находящимся под напряжением токоведущим частям; в собранном 

виде включается автоматически. 

Вопрос 496. Каким испытаниям подвергаются указатели напряжения в эксплуатации? 

Ответ. Подвергаются электрическим испытаниям. Механические испытания указателей в 

эксплуатации не проводят. 

Вопрос 497. Какие правила пользования указателем? 

Ответ. Заземлять указатель не требуется. Запрещается пользоваться указателем, если 

нарушено пломбирование рабочей части. 

 

Указатели напряжения до 1000 В 

 

Вопрос 498. Какие типы указателей применяются для проверки наличия или отсутствия 

напряжения в электроустановках до 1000 В? 

Ответ. Применяются указатели двух типов: 

 двухполюсные, работающие при протекании активного тока и предназначенные для 

электроустановок переменного и постоянного тока; 

 однополюсные, работающие при емкостном токе, предназначенные для 

электроустановок переменного тока. 

Вопрос 499. По какой причине ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЛАМП 

для проверки отсутствия напряжения? 

Ответ. Запрещается в связи с опасностью их взрыва при включении лампы 220 В на 

линейное напряжение 380 В. 

Вопрос 500. Какова конструкция указателей? 

Ответ. Двухполюсные указатели состоят из двух корпусов, содержащих элементы 

электрической схемы. Однополюсный указатель размещается в одном корпусе. 

Вопрос 501. Что должна содержать электрическая схема двухполюсного указателя? 

Ответ. Должна содержать контакты-наконечники и элементы, обеспечивающие 

визуальную, акустическую или визуально-акустическую индикацию напряжения. 

Вопрос 502. Что должна содержать электрическая схема однополюсного указателя 

напряжения? 

Ответ. Должна содержать элемент индикации с добавочным резистором, контакт-

наконечник и контакт на торцевой (боковой) части корпуса, с которым соприкасается рука 

оператора. 

Вопрос 503. Каким испытаниям подвергаются указатели напряжения в эксплуатации? 

Ответ. Подвергаются электрическим испытаниям, которые заключаются в определении 

напряжения индикации, которое должно быть не выше 90 В; проверке схемы повышенным 

напряжением; измерении тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем 

напряжении; испытании изоляции повышенным напряжением. 

Механические испытания указателя в эксплуатации не проводят. 

Вопрос 504. Каковы правила пользования указателями? 

Ответ. Однополюсные указатели рекомендуется применять при проверке схем вторичной 

коммутации, определении фазного провода при подключении электросчетчиков, патронов 

выключателей, предохранителей и т.п. Следует помнить, что во время проверки наличия или 

отсутствия напряжения возможно свечение сигнальной лампы от наведенного напряжения. 

При пользовании однополюсными указателями во избежание их неправильного показания 

запрещается применение диэлектрических перчаток.  
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Указатели напряжения для проверки совпадения фаз 

 

Вопрос 505. Для чего предназначены эти указатели? 

Ответ. Предназначены для проверки совпадения фаз на ВЛ и КЛ, трансформаторах и в 

других электроустановках от 3 до110кВ. 

Вопрос 506. Какова конструкция указателей? 

Ответ. Указатели состоят из двух трубчатых корпусов из электроизоляционного материала, 

содержащих рабочие, изолирующие части и рукоятки. Элементы электрической схемы 

(контактные электроды, газоразрядная индикаторная лампа и соответствующие электронные 

компоненты) смонтированы в рабочих частях собственно указателя и трубки с добавочным 

сопротивлением, соединенных гибким проводом с усиленной изоляцией. 

Вопрос 507. Каким испытаниям подвергаются указатели напряжения в эксплуатации? 

Ответ. Подвергаются электрическим испытаниям, при которых проводится проверка 

указателей по схемам согласного и встречного включения, проверка электрической 

прочности рабочих и изолирующей частей и соединительного провода. Механические 

испытания указателей в эксплуатации не проводят. 

Вопрос 508. Каковы правила пользования указателем? 

Ответ. Работа указателей обеспечивается только при двухполюсном его подключении к 

электроустановке. Применение диэлектрических перчаток при этом обязательно. 

Пользоваться указателем при дожде, тумане, снегопаде, сильном ветре, влажности воздуха 

более 80% запрещается. 

 

Электроизмерительные клещи 

 

Вопрос 509. Для чего предназначены клещи? 

Ответ. Предназначены для измерения тока, напряжения и мощности в электрических цепях 

до 10 кВ без нарушения их целости. 

Вопрос 510. В чем заключается принцип действия клещей? 

Ответ. Заключается в том, что, что ток измеряется трансформатором, вторичная обмотка 

которого замыкается на измерительную схему. Первичной обмоткой является шина или 

провод с измеряемым током. 

Вопрос 511. Какова конструкция клещей для работы в электроустановках до 10 кВ? 

Ответ. Клещи состоят из рабочей, изолирующей частей и рукоятки. Рабочую часть 

составляет разъемный магнитопровод, обмотка и съемный или встроенный измерительный 

прибор. Все отдельные части клещей прочно и надежно скреплены между собой. 

Вопрос 512. Какова конструкция клещей для электроустановок до 1000В? 

Ответ. Клещи состоят из рабочей части (разъемный магнитопровод, обмотка и 

измерительный механизм) и корпуса, являющегося одновременно изолирующей частью с 

упором и рукояткой. 

Вопрос 513. Какие должны быть эксплуатационные испытания клещей? 

Ответ. Клещи для электроустановок выше 1000 В испытывают напряжением, равным 3-

кратному линейному, но не менее 40 кВ, в течение 5 мин. Клещи для электроустановок до 

1000 В испытывают в течение 5 мин. напряжением 2 кВ. 

Вопрос 514. Каковы правила пользования клещами? 

Ответ. При измерениях в цепях выше 1000 В запрещается применять выносные приборы, а 

также переключать пределы измерения, не снимая клещей с токоведущих частей. При из-

мерении клещи следует держать на весу и при этом запрещается наклоняться к прибору для 

отсчета показаний. Работать с клещами до 10 кВ необходимо в диэлектрических перчатках. 

Запрещается работать с клещами до 1000 В, находясь на опоре ВЛ. 
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Указатель повреждения кабелей светосигнальный 

 

Вопрос 515. Для чего предназначен этот указатель? 

Ответ. Предназначен для отыскания поврежденного участка разветвленной кабельной или 

кабельно-воздушной (воздушно-кабельной) сети 6 и 10 кВ при любом виде повреждения 

линий и оборудования, имеющем замыкание одной или нескольких фаз на землю. 

Вопрос 516. Каковы конструкция и устройство указателя? 

Ответ. Указатель состоит из двух изолированных трубчатых корпусов, каждый из которых 

содержит рабочую, изолирующие части и рукоятку. Указатель представляет собой све-

тосигнальное устройство, в рабочих частях которого размещены элементы электрической 

схемы: газоразрядная индикаторная лампа, выпрямительные элементы, токоограничивающие 

резисторы. 

Вопрос 517. Как определяется состояние испытуемой фазы? 

Ответ. Определяется по изменению высоты светящегося газового столба в индикаторной 

лампе. 

Вопрос 518. Какие должны быть эксплуатационные испытания указателей? 

Ответ. Должна быть проверка на электрическую прочность каждой из рабочих частей, при 

которой напряжение 10 кВ в течение 1 мин. прикладывается к контакту-наконечнику и 

резьбовому разъему. При проверке электрической прочности изолирующих частей указателя 

напряжение 40 кВ в течение 5 мин. прикладывается к резьбовому разъему и временному 

электроду, наложенному у ограничительного кольца. Механические испытания указателей в 

эксплуатации не проводятся. 

Вопрос 519. Каковы правила пользования указателем? 

Ответ. Измерения должны производиться двумя лицами, прошедшими специальное 

обучение, одно из которых является контролирующим. При работе должны быть приняты 

меры, исключающие приближение к токоведущим частям на расстояние менее 0,7 м 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. 

Работа с указателем должна производиться в диэлектрических перчатках, на изолирующей 

подставке (ковре) и в защитных очках. Запрещается использовать указатель при наличии 

«земли» в сети, от которой подается питание. 

 

Средства защиты из диэлектрической резины 

Перчатки резиновые диэлектрические 

 

Вопрос 520. Для чего предназначены перчатки? 

Ответ. Предназначены для защиты рук от поражения электрическим током при работе в 

электроустановках до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства, а в 

электроустановках выше 1000 В - в качестве дополнительного. 

Вопрос 521. Какие должны быть длина и размер перчаток? 

Ответ. Длина перчаток должна быть не менее 350 мм. Размер перчаток должен позволять 

одевать под них шерстяные или хлопчатобумажные перчатки при обслуживании открытых 

устройств в холодную погоду. Ширина по нижнему краю перчаток должна позволять 

натягивать их на рукава верхней одежды. Перчатки могут быть пяти- или двупалыми. 

Вопрос 522. Каким испытаниям подвергаются перчатки в эксплуатации? 

Ответ. Подвергаются только электрическим испытаниям один раз в шесть месяцев 

повышенным напряжением 6 кВ в течение 1 мин; ток через перчатку при этом не должен 

превышать 6 мА. В случае возникновения пробоя отключают дефектное изделие или всю 

установку. 

Вопрос 523. Какие правила пользования перчатками? 

Ответ. Следует обращать внимание на то, чтобы перчатки не были влажными и не имели 

повреждений. Перед употреблением перчаток следует проверить наличие проколов путем 

скручивания их в сторону пальцев. При работе в перчатках их края нельзя подвертывать. 
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Перчатки следует периодически (по местным условиям) дезинфицировать содовым или 

мыльным раствором. 

Для защиты от механических повреждений разрешается надевать поверх перчаток кожаные 

или брезентовые перчатки или рукавицы. 

 

Боты, галоши резиновые диэлектрические 

 

Вопрос 524. Для чего предназначена обувь специальная диэлектрическая (клееные галоши, 

резиновые клееные или формовые боты, в том числе боты в тропическом исполнении)? 

Ответ. Они являются дополнительным электрозащитным средством при работе в закрытых, 

а при отсутствии осадков - в открытых электроустановках. Кроме того, диэлектрические 

боты и галоши защищают работающих от напряжения шага. 

Вопрос 525. Какие требования Правил к галошам и ботам? 

Ответ. Галоши и боты состоят из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, 

текстильной подкладки и внутренних усилительных деталей. Боты должны иметь отвороты. 

Высота бот должна быть не менее 160 мм. 

Вопрос 526. Каким испытаниям подвергается диэлектрическая обувь в эксплуатации? 

Ответ. Галоши испытывают напряжением 3,5 кВ, боты - напряжением 15 кВ в течение 1 

мин. Токи, протекающие при этом через изделия, должны быть не более 2 мА для галош и 

7,5 мА для бот. 

Вопрос 527. Какие правила пользования диэлектрической обувью? 

Ответ. Перед применением галоши и боты должны быть осмотрены с целью обнаружения 

дефектов: отслоения облицовочных деталей, незатяжки подкладки на стельку, расхождения 

концов подкладки, выступания серы и др. 

 

Ковры резиновые диэлектрические и подставки изолирующие 

 

Вопрос 528. Где применяются ковры и подставки? 

Ответ. Применяются в качестве дополнительных электрозащитных средств в 

электроустановках до и выше 1000 В. Ковры применяют в закрытых электроустановках всех 

напряжений кроме особо сырых помещений, и в открытых электроустановках в сухую 

погоду. Подставки применяют в сырых и подверженных загрязнению помещениях. 

Вопрос 529. Как испытывают ковры и подставки? 

Ответ. В эксплуатации ковры и подставки не испытывают. Их отбраковывают при 

осмотрах. Ковры следует очищать от загрязнений и осматривать не реже 1 раза в 6 мес. 

Подставки осматривают 1 раз в 3 года на отсутствие нарушений целости опорных 

изоляторов, изломов, ослабления связи между отдельными частями настила. 

Вопрос 530. Какие правила пользования коврами и подставками? 

Ответ. После хранения при отрицательной температуре ковры должны быть перед 

употреблением выдержаны в упакованном виде при температуре 20±5°С не менее 24 ч. 

Ковры и подставки перед применением должны быть очищены от загрязнений, высушены и 

осмотрены на отсутствие дефектов, указанных в ответе на вопрос 529. 

 

Защитные ограждения 

 

Вопрос 531. Для чего применяются защитные ограждения? 

Ответ. Применяются для предотвращения случайного приближения и прикосновения к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением и расположенным вблизи места работ. 

Вопрос 532. Какие могут быть виды защитных ограждений? 

Ответ. Могут быть: щиты (ширмы), изолирующие накладки и изолирующие колпаки. 

Вопрос 533. Для чего применяются щиты, ширмы? 

Ответ. Применяются для временного ограждения токоведущих частей, находящихся под 

напряжением до и выше 1000В. 
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Вопрос 534. Какова конструкция щитов, ширм? 

Ответ. Поверхность щитов может быть сплошной (для ограждения от случайного 

приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением) или решетчатой (для 

ограждения входа в ячейки, камеры и т.п.). Высота щита должна быть не менее 1,7 м, а 

расстояние от нижней кромки до пола - не более 10 см. 

Вопрос 535. Как определяется пригодность щитов к применению? 

Ответ. Определяется осмотром. Механические и электрические испытания щитов не 

проводят. При осмотрах следует проверять устойчивость и прочность соединения частей, на-

личие плакатов и знаков безопасности. 

Вопрос 536. Какие правила применения щитов? 

Ответ. Не допускается соприкосновение щитов с токоведущими частями, находящимися 

под напряжением. На щитах должны быть укреплены предупреждающие плакаты «СТОЙ! 

НАПРЯЖЕНИЕ» или нанесены соответствующие надписи. Запрещается убирать или 

переставлять до полного окончания работ ограждения, установленные при подготовке 

рабочих мест. 

 

Изолирующие накладки 

 

Вопрос 537. Для чего применяются изолирующие накладки? 

Ответ. Применяются в электроустановках до 20 кВ для предотвращения случайного 

прикосновения к токоведущим частям в тех случаях, когда нет возможности оградить 

рабочее место щитами. В электроустановках до 1000 В накладки применяют также для 

предупреждения ошибочного включения рубильников. 

Вопрос 538. Какова конструкция накладок? 

Ответ. В электроустановках до 20 кВ применяются жесткие накладки из твердого 

изоляционного материала (стеклопластика, гетинакса и т.п.). В электроустановках до 1000 В 

можно использовать гибкие накладки из диэлектрической резины для закрытия токоведущих 

частей при работах без снятия напряжения. 

Вопрос 539. Каким испытаниям подвергаются накладки в эксплуатации? 

Ответ. Подвергаются испытаниям на электрическую прочность: жесткие накладки для 

электроустановок 3-10 кВ испытывают напряжением 20 кВ, для электроустановок 15 кВ - на-

пряжением 30 кВ, для электроустановок 20 кВ - напряжением 40 кВ в течение 5 мин; 

накладки из диэлектрической резины испытывают для электроустановок до 500 В - 

напряжением 1 кВ, от 500 до 1000 В - напряжением 2 кВ в течение 1 мин. Механические 

испытания изолирующих накладок в эксплуатации не проводят. 

Вопрос 540. Какие правила пользования накладками? 

Ответ. Установка накладок на токоведущие части выше 1000 В должна производиться 

двумя лицами с применением диэлектрических перчаток и изолирующих штанг или клещей. 

Перед применением накладки следует очистить от загрязнений и проверить на отсутствие 

трещин, нарушение лакового покрова, разрывов и других нарушений. 

 

Изолирующие колпаки 

 

Вопрос 541. Для чего предназначены изолирующие колпаки? 

Ответ. Предназначены для применения в электроустановках до 10 кВ, конструкция 

которых по условиям электробезопасности исключает возможность наложения переносных 

заземлений при проведении ремонтов, испытаний и определения мест повреждения. 

Вопрос 542. Какие типы колпаков изготавливаются для электроустановок до 10 кВ? 

Ответ. Изготавливаются следующих типов для установки: 

 на жилах отключенных кабелей, расположенных вблизи токоведущих частей, 

находящихся под рабочим напряжением; 

 на отключенных ножах однополюсных разъединителей на сборках с вертикальным 

расположением фаз; 
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 на одно- и трехполюсных разъединителях.  

Вопрос 543. Какова конструкция колпаков? 

Ответ. Их конструкция предусматривает на торцевой стороне монтаж хомута для фиксации 

колпака на пальце оперативной штанги при его установке. Колпаки изготавливаются из 

диэлектрической резины, пластмассы, стеклопластика или других диэлектрических 

электроизоляционных материалов. 

Вопрос 544. Каким испытаниям подвергаются колпаки в эксплуатации? 

Ответ. Колпаки для установки на жилах отключенных кабелей должны испытываться 1 раз 

в 12 месяцев напряжением 20 кВ в течение 1 мин, а колпаки для установки на отключенных 

ножах разъединителей - 1 раз в 12 месяцев подвергаются осмотру на отсутствие трещин, 

разрывов и других повреждений. 

Вопрос 545. Какие правила пользования колпаками? 

Ответ. Перед установкой колпаков должно быть проверено отсутствие напряжения на 

жилах кабеля и ножах разъединителей. Установка (снятие) колпаков производится двумя 

лицами с применением диэлектрических перчаток, оперативной штанги и диэлектрического 

ковра или изолирующей подставки. Последовательность установки колпаков снизу-вверх, 

снятия - сверху-вниз.  

 

Изолированный инструмент 

 

Вопрос 546. Что относится к изолированному инструменту? 

Ответ. Относится слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками (ключи 

гаечные разводные, трещоточные; плоскогубцы, пассатижи, кусачки боковые и торцевые; 

отвертки, монтерские ножи нескладные и т.п.), применяемый для работы под напряжением в 

электроустановках до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства. 

Вопрос 547. Как должны быть выполнены изолирующие рукоятки? 

Ответ. Должны быть выполнены в виде диэлектрических чехлов, насаживаемых на ручки 

инструмента, или неснимаемого однослойного или многослойного покрытия из влагос-

тойкого, маслобензостойкого, нехрупкого электроизоляционного материала, наносимого 

методом литья под давлением, окунания и т.п. Поверхность изолирующего покрытия не 

должна быть скользкой. 

Вопрос 548. Каковы размеры покрытия рукоятки инструмента изоляцией? 

Ответ. Изоляция должна покрывать всю рукоятку и иметь длину не менее 100 мм до 

середины ограничительного упора. Упор должен иметь высоту не менее 10 мм, толщину - не 

менее 3 мм и не должен иметь острых кромок и граней. Высота упора ручек отвертки - не 

менее 5 мм. 

Вопрос 549. Каким испытаниям подвергается инструмент в процессе эксплуатации? 

Ответ. Подвергается электрическим испытаниям:  

 инструмент с однослойной изоляцией испытывают напряжением 2 кВ в течение 1 

мин; 

 инструмент с многослойной изоляцией подвергают осмотру (при повреждении 

верхнего слоя инструмент может быть оставлен в эксплуатации, а при появлении 

нижнего слоя изоляции инструмент необходимо немедленно изъять из эксплуатации). 

Механические испытания инструмента в эксплуатации не проводят. 

Вопрос 550. Какие правила пользования инструментом? 

Ответ. Перед каждым применением инструмент должен быть осмотрен на предмет 

отсутствия у изолирующих рукояток раковин, трещин, сколов, вздутий и других дефектов, 

которые приводят к снижению механической и электрической прочности. 
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Переносные заземления 

 

Вопрос 551. Для чего предназначены переносные заземления? 

Ответ. Предназначены для защиты при отсутствии стационарных заземляющих ножей при 

работе на отключенных установках оборудования или линии от ошибочно поданного или 

наведенного напряжения. 

Вопрос 552. Какова конструкция переносных заземлений? 

Ответ. Переносные заземления состоят из штанги, проводов для заземления и 

закорачивания между собой токоведущих частей всех фаз установки, зажимов для 

закрепления заземляющих проводов на токоведущих частях и наконечника или струбцины 

для присоединения к заземляющим проводникам или конструкциям. Допускается 

применение переносного заземления бесштанговой конструкции.  

Вопрос 553. Каким требованиям должны удовлетворять переносные заземления? 

Ответ. Должны удовлетворять следующим требованиям: 

1. Провода для заземления и закорачивания должны быть выполнены из голых гибких 

медных жил и иметь сечение, удовлетворяющее требованиям термической стойкости 

при трехфазных коротких замыканиях (КЗ), но не менее 25 мм
2
 в электроустановках 

выше 1000 В и не менее 16 мм
2
 в электроустановках до 1000 В. В сетях с заземленной 

нейтралью сечение проводов должно удовлетворять требованиям термической 

стойкости при однофазном КЗ. 

При определении сечения медных проводов для станций, подстанций и ЛЭП 

допускаются следующие температуры: начальная 30°С, конечная 850°С. Для расчета 

переносных заземлений на нагрев токами КЗ рекомендуется следующая упрощенная 

формула: 

                                                Smin
272

вtуст
I

  

где minS - минимальное сечение провода, мм
2
; 

I уст - наибольшее значение установившегося тока КЗ, кА; 

tв - время наибольшей выдержки основной релейной защиты. 

Сечение заземляющих проводников в электроустановках выше 1000 В можно также 

определить с помощью табл. 11.1. 

Таблица 11.1 

Сечения заземляющих проводников в электроустановках выше 1000 В 

Сечение 

заземляющего 

проводника, 

мм
2
 

Максимально допустимый ток 

КЗ, кА, при длительности 

выдержки основной релейной 

защиты, с 

0,5 1,0 3,0 

25 10 7 4 

50 20 14 8 

70 25 18 10 

90 35 25 15 

2x50 40 28 16 

2x95 70 50 30 

При больших токах КЗ разрешается устанавливать несколько заземлений 

параллельно. 
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2. Зажимы для присоединения закорачивающих проводов к шинам должны иметь такую 

конструкцию, чтобы при прохождении тока КЗ переносное заземление не могло быть 

сорвано с места динамическими силами. Зажимы должны иметь приспособление для 

их наложения, закрепления и снятия с шин при помощи штанги для наложения 

заземления. Гибкий медный провод должен присоединяться к зажиму непосредствен-

но или с помощью спресованного медного наконечника, и провод для предохранения 

от механических повреждений рекомендуется помещать в прозрачную гибкую 

оболочку. 

3. Наконечник на проводе для заземления должен выполняться в виде струбцины или 

соответствовать конструкции зажима (барашка), служащего для присоединения к 

заземляющему проводу или конструкции. 

4. Элементы переносного заземления должны быть прочно и надежно соединены путем 

опрессовки, сварки или болтами. Применение пайки запрещается. 

Вопрос 554. Какое должно быть сечение провода переносного заземления, применяемого для 

снятия заряда с провода при проведении испытаний, для заземления испытательной 

аппаратуры и испытуемого оборудования? 

Ответ. Должно быть не менее 4 мм
2
. 

Вопрос 555. Какое должно быть сечение провода, применяемого для заземления 

изолированного от опор грозозащитного троса ЛЭП, а также передвижных установок 

(лабораторий, мастерских и т.п.)? 

Ответ. Должно быть не менее 10 мм
2
 по условиям механической прочности. 

Вопрос 556. Каким испытаниям подвергаются переносные заземления в эксплуатации? 

Ответ. Подвергаются электрическим испытаниям изолирующие части штанг переносных 

заземлений и изолирующие гибкие элементы заземлений. 

Механическим испытаниям переносные заземления в эксплуатации не подвергаются. 

Вопрос 557. Какие правила пользования переносными заземлениями? 

Ответ. Их установка и снятие в электроустановках выше 1000 В должны выполняться в 

диэлектрических перчатках с применением изолирующей штанги. Закреплять зажимы 

следует этой же штангой или непосредственно руками в диэлектрических перчатках. Каждое 

переносное заземление должно быть осмотрено не реже 1 раза в 3 месяца, а также перед 

употреблением и в том случае, если оно подвергалось воздействию токов КЗ. При 

разрушении контактных соединений, снижении механической прочности проводников, 

расплавлении их, обрыве более 5% жил и т.п. переносные заземления следует изъять из 

употребления. 

 

Плакаты и знаки безопасности 

 

Вопрос 558. Для чего следует применять плакаты и знаки безопасности? 

Ответ. Следует применять для: 

 запрещения действий с коммутационными аппаратами, при ошибочном включении 

которых может быть подано напряжение на место работы; 

 передвижения без средств защиты в ОРУ 330 кВ и выше - ЗАПРЕЩАЮЩИЕ 

ПЛАКАТЫ; 

 предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под 

напряжением - ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ПЛАКАТЫ и ЗНАКИ; 

 разрешения определенных действий только при выполнении конкретных требований 

безопасности труда - ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ПЛАКАТЫ; 

 указания местонахождения различных объектов и устройств - УКАЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПЛАКАТЫ. 

Вопрос 559. Как разделяются плакаты и знаки безопасности по характеру применения и 

каково их исполнение? 

Ответ. Могут быть постоянными и переносными. 

Постоянные плакаты и знаки рекомендуется изготавливать из электроизоляционных 

материалов (стеклопластика, гетинакса, текстолита и др.), а на бетонные и металлические 
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поверхности (опоры ВЛ, двери камер и т.п.) наносить красками с помощью трафаретов. 

Переносные плакаты и знаки изготавливаются из электроизоляционных материалов. 

Вопрос 560. Где допускается установка постоянных и переносных плакатов и знаков из 

металла? 

Ответ. Допускается установка только вдали от токоведущих частей. 

Вопрос 561. Какие плакаты относятся к запрещающим?  

Ответ. Относятся следующие плакаты: 

 НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ - плакат переносный, для запрещения подачи 

напряжения на рабочее место; 

 НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТА НА ЛИНИИ - плакат переносный, для запрещения подачи 

напряжения на линию, на которой работают люди; 

 ОПАСНОЕ ЭЛЕТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ! БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРОХОД 

ЗАПРЕЩЕН - плакат постоянный, для предупреждения об опасности воздействия ЭП 

на персонал и запрещения передвижения без средств защиты; 

 НЕ ОТКРЫВАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ - плакат переносный, для запрещения подачи 

сжатого воздуха, газа; 

 РАЮТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ! ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ - плакат переносный, 

для запрещения повторного ручного включения ВЛ после их автоматического 

отключения без согласования с производителем работ. 

Вопрос 562. Какие плакаты и знаки относятся к предупреждающим? 

Ответ. Относятся следующие плакаты и знаки: 

 ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - знак постоянный, для 

предупреждения об опасности поражения электрическим током; 

 ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - знак постоянный, для 

предупреждения об опасности поражения электрическим током (на железобетонных 

опорах ВЛ); 

 СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ - плакат переносный, для предупреждения об опасности 

поражения электрическим током; 

 ИСПЫТАНИЕ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ - плакат переносный, для предупреждения об 

опасности поражения электрическим током при проведении испытаний повышенным 

напряжением; 

 НЕ ВЛЕЗАЙ! УБЬЕТ! - плакат переносный, для предупреждения об опасности 

подъема по конструкциям, при котором возможно приближение к токоведущим 

частям, находящимся под напряжением. 

Вопрос 563. Какие плакаты относятся к предписывающим?  

Ответ. Относятся следующие плакаты: 

 РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ - плакат переносный, для указания рабочего места; 

 ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ - плакат переносный, для указания безопасного пути подъема к 

рабочему месту, расположенному на высоте. 

Вопрос 564. Какой плакат относится к указательному? 

Ответ. Относится плакат ЗАЗЕМЛЕНО - для указания о недопустимости подачи 

напряжения на заземленный участок электроустановки. 

 

11.3.Средства индивидуальной защиты 

 

Каски защитные 

 

Вопрос 565. Для чего предназначены каски?  

Ответ. Предназначены для защиты головы работающих от механических повреждений, 

агрессивных жидкостей, воды, поражения электрическим током при случайном прикоснове-

нии к токоведущим частям под напряжением до 1000В.  
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Вопрос 566. Как может комплектоваться каска в зависимости от условий применения? 

Ответ. Может комплектоваться утепляющим подшлемником и водозащитной перелиной, 

противошумными наушниками, щитками для сварщиков и головными светильниками. 

Вопрос 567. Из каких основных частей состоит каска? 

Ответ. Состоит из двух частей: корпуса и внутренней оснастки (амортизатора и несущей 

ленты). Корпус каски изготовляют сплошным или составным, с козырьком или полями, без 

внутренних ребер жесткости. 

Вопрос 568. Какие материалы применяются для изготовления касок? 

Ответ. Применяются нетоксичные материалы, устойчивые к действию серной кислоты, 

минеральных масел, автомобильного бензина и дезинфицирующих средств (полиэтилен, 

текстолит, прессованное стекловолокно и др.). 

Вопрос 569. Проводятся ли в процессе эксплуатации испытания касок? 

Ответ. Механические и электрические испытания касок не проводят. 

Вопрос 570. Какие правила пользования касками? 

Ответ. Перед применением каски должны быть осмотрены. Не допускается образование 

сквозных трещин и вмятин на корпусе, выскакивание подвески из кармана корпуса, а также 

нарушение целостности внутренней оснастки. 

 

Защитные очки 

 

Вопрос 571. Для чего предназначены защитные очки? 

Ответ. Предназначены для защиты глаз от опасных и вредных производственных факторов: 

слепящей яркости электрической дуги, ультрафиолетового и инфракрасного излучения; 

твердых частиц и пыли; брызг кислот и щелочей, электролита, расплавленной мастики и 

расплавленного металла. 

Вопрос 572. Какие правила пользования очками? 

Ответ. Перед употреблением очки должны осматриваться на отсутствие царапин, трещин и 

других дефектов, при обнаружении которых очки следует заменить. Во избежания за-

потевания стекол при продолжительной работе внутреннюю поверхность стекол следует 

смазывать ПА-смазкой. При загрязнении очки следует промывать теплым мыльным раство-

ром, затем прополоскать и вытереть мягкой тканью. 

 

Щитки защитные для электросварщиков 

 

Вопрос 573. Для чего применяются щитки? 

Ответ. Применяются для защиты глаз и лица сварщика от ультрафиолетовых и 

инфракрасных излучений, слепящей яркости дуги и искр и брызг расплавленного металла. 

Вопрос 574. Сколько видов щитков изготавливается? 

Ответ. Изготавливаются четыре вида: щитки с регулируемым наголовным креплением, с 

ручкой и универсальные (с наголовным креплением и ручкой), для электросварщика с 

креплением на каске защитной. 

Вопрос 575. Что должна предусматривать конструкция щитков? 

Ответ. Должна предусматривать устройство, предохраняющее стекла от выпадания из 

рамки или перемещения их при любом положении щитка, а также обеспечивать возможность 

смены стекол без применения инструмента. 

 

Рукавицы специальные 

 

Вопрос 576. Для чего предназначены рукавицы?  

Ответ. Предназначены для защиты рук от механических повреждений, повышенных и 

пониженных температур, искр и брызг расплавленного металла и кабельной массы, масел и 

нефтепродуктов, воды, кислот, щелочей, электролита. 
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Вопрос 577. Какие типы и размеры рукавиц изготавливают? 

Ответ. Изготавливают 6-ти типов и 4-х размеров, с усилительными защитными накладками 

или без них, обычной длины или удлиненные с крагами. Длина рукавиц обычно не пре-

вышает 300 мм, а длина рукавиц с крагами должна быть не менее 420 мм. 

Вопрос 578. Какие рекомендуется применять рукавицы для защиты рук от контакта с 

нагретыми поверхностями, искр и брызг расплавленного металла? 

Ответ. Рекомендуется применять рукавицы из парусины с огнезащитной пропиткой с 

крагами или удлиненные рукавицы из шерстяных тканей, кожевенного спилка с крагами 

либо вачеги из сукна, кожевенного спилка, термоустойчивой юфти. 

Вопрос 579. Какие правила пользования рукавицами? 

Ответ. Перед применением рукавицы необходимо осматривать на отсутствие сквозных 

отверстий, надрезов и иных дефектов, нарушающих их целостность. Их следует очищать по 

мере загрязнения, просушивать и при необходимости - ремонтировать. 

 

Противогазы и респираторы 

 

Вопрос 580. Для чего предназначены противогазы? 

Ответ. Предназначены для применения в ЗРУ с целью защиты работающих от отравления 

или удушения газами, образующимися в результате расплавления металла и горения 

электроизоляционных материалов при авариях. 

Вопрос 581. Какими противогазами следует пользоваться? 

Ответ. Следует пользоваться шланговыми противогазами, обеспечивающими подачу 

воздуха из чистой зоны по шлангу путем самовсасывания или через воздуходувку (например, 

ПШ-1 и ПШ-2). Противогазами фильтрующего действия, используемыми в целях 

гражданской обороны (например, ГП-5), разрешается пользоваться при необходимости 

только с гопкалитовым патроном, защищающим от окиси углерода. 

Вопрос 582. Для чего нужны респираторы? 

Ответ. Применяются при сварочных работах для защиты от сварочных аэрозолей, 

фильтрующие противопылевые и противоаэрозольные респираторы (например, РП-К, Ф-

62Ш, «Кама», ШБ-1 «Лепесток-200» и др.). 

Вопрос 583. Какие проводят испытания шланговых противогазов? 

Ответ. Перед каждой выдачей, а также не реже одного раза в три месяца проверяют на 

пригодность к работе (герметичность, отсутствие дефектов лицевой части, клапанной сис-

темы, гофрированных трубок, шлангов, исправность воздуходувок). Кроме того, их 

подвергают на специализированных предприятиях периодическим испытаниям и 

перезарядкам в сроки и способами, указанными в инструкциях по эксплуатации. При каждом 

испытании составляют протокол и на противогазе ставят штамп для средств защиты, 

применение которых не зависит от напряжения. 

Вопрос 584. Какие проводят осмотры респираторов перед их употреблением? 

Ответ. Осматривают на отсутствие проколов, разрывов полумаски, для проверки состояния 

обтюраторов, фильтра, клапанов вдоха и выдоха. 

Вопрос 585. Какие правила пользования противогазами и респираторами?  

Ответ. Их выдают только в индивидуальное пользование и передача другим лицам может 

производиться только после дезинфекции, которая проводится согласно инструкции по эксп-

луатации. Персонал должен быть обучен правилами пользования противогазами и 

респираторами. 

 

Предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты 

 

Вопрос 586. Для чего применяются предохранительные монтерские пояса? 

Ответ. Применяются для защиты работающих от падения с высоты при верхолазных 

работах на ВЛ электропередачи, электрических станциях и подстанциях, РУ. При работах в 

действующих электроустановках следует применять предохранительные пояса со стропом из 

синтетических материалов. Допускается применение поясов со стропом из стального каната 
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или цепи при работах на отключенных ЛЭП или в РУ при полном снятии напряжения, а 

также при работах вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением. 

Вопрос 587. В каких случаях применяются страховочные канаты? 

Ответ. Они служат дополнительной мерой безопасности. Пользование ими обязательно, 

когда место работы находится на расстоянии, не позволяющим закрепиться стропом пояса за 

конструкцию оборудования. Для страховки применяется хлопчатобумажный канат 

диаметром не менее 15 мм и длиной не более Юм или канат из капронового фала. 

Вопрос 588. Каким испытаниям должны подвергаться пояса и канаты в эксплуатации? 

Ответ. Должны подвергаться испытаниям на механическую прочность статической 

нагрузкой 4000 Н (400 кГс) перед выдачей в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации 

1 раз в 6 мес. 

Вопрос 589. Какие правила пользования поясами и канатами? 

Ответ. Перед началом работы пояс должен подвергаться внешнему осмотру с целью 

проверки его состояния в целом и несущих элементов в отдельности. Из эксплуатации 

изымаются пояса, подвергшиеся динамическому рывку, а также имеющие разрывы ниток в 

сшивках, надрывы, прожоги, надрезы поясного ремня, стропа, амортизатора; нарушения 

заклепочных соединений, деформированные или покрытые коррозией металлические узлы и 

детали. Самостоятельный ремонт пояса запрещается. 

Вопрос 590. Какие правила хранения поясов и канатов? 

Ответ. Их хранят в сухих проветриваемых помещениях в подвешенном состоянии или 

разложенными на полках в один ряд. После работы, а также перед хранением их необходимо 

очистить от загрязнений, просушить, протереть металлические детали, а кожаные смазать 

жиром. 

Запрещается хранение поясов рядом с тепловыделяющими приборами, а также кислотами, 

щелочами, растворителями, бензином и маслами.  

 

12. ЗАЗЕМЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

 
Вопрос 591. На какие виды разделяются электроустановки в отношении мер безопасности?  

Ответ. Разделяются на: 

 электроустановки напряжением выше 1000 В в сети с эффективно заземленной 

нейтралью (с большими токами замыкания на землю); 

 электроустановки напряжением выше 1000 В в сетях с изолированной нейтралью (с 

малыми токами замыкания на землю); 

 электроустановки напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью; 

 электроустановки напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью. 

Вопрос 592. Какая электрическая сеть называется сетью с эффективно заземленной 

нейтралью? 

Ответ. Называется трехфазная электрическая сеть выше 1000 В, в которой коэффициент 

замыкания на землю (отношение разности потенциалов между неповрежденной фазой и 

землей в точке замыкания на землю другой фазы или двух других фаз к разности 

потенциалов между фазой и землей в этой точке до замыкания) не превышает 1,4. 

Вопрос 593. Какая нейтраль называется глухозаземленной?  

Ответ. Называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к 

заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, 

через трансформаторы тока). 

Вопрос 594. Какая нейтраль называется изолированной? 

Ответ. Называется нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к 

заземляющему устройству или присоединенная к нему через приборы сигнализации, 

измерения, защиты, заземляющие дугогасящие реакторы и подобные им устройства, 

имеющие большие сопротивления. 
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Вопрос 595. Что называется заземлением электроустановки? 

Ответ. Называется преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки системы 

электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. 

Вопрос 596. Какие существуют способы выполнения заземления электроустановок? 

Ответ. Существует защитное заземление, зануление и защитное отключение. 

Вопрос 597. Что называется и в чем заключается суть защитного заземления? 

Ответ. Называется заземление частей электроустановки с целью обеспечения 

электробезопасности. Суть защитного заземления заключается в соединении металлического 

корпуса электрооборудования стальным или медным проводом (заземляющий проводник) с 

заземлителем, который непосредственно располагается в земле. 

Вопрос 598. Что называется заземляющим проводником? 

Ответ. Называется проводник, соединяющий заземляемые части с заземлителем. 

Вопрос 599. Что называется заземлителем? 

Ответ. Называется проводник (электрод) или совокупность металлически соединенных 

между собой проводников (электродов), находящихся в соприкосновении с землей. 

 Вопрос 600. В чем заключается суть зануления в электроустановках до 1000 В? 

Ответ. Заключается в преднамеренном соединении частей электроустановки, нормально не 

находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью трансформатора или 

генератора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного 

тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока. 

Вопрос 601. В чем заключается суть защитного отключения? 

Ответ. Заключается в автоматическом отключении всех фаз (полюсов) участка сети, 

обеспечивающим безопасные для человека сочетание тока и времени его прохождения при 

замыканиях на корпус или снижении уровня изоляции ниже определенного предела. 

Вопрос 602. Что называется замыканием на корпус? 

Ответ. Называется случайное соединение находящихся под напряжением частей 

электроустановки с их конструктивными частями, нормально не находящимися под 

напряжением. 

Вопрос 603. В каких случаях следует выполнять заземление электроустановок? 

Ответ. Следует выполнять в следующих случаях: 

 при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока — 

во всех электроустановках; 

 при напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного токаи выше 110В, но ниже 

440 В постоянного тока — только в помещениях с повышенной опасностью, особо 

опасных и в наружных установках. 

Вопрос 604. Какой способ заземления должен быть выполнен в сетях напряжением до 1000 В 

с глухозаземленной нейтралью, или глухозаземленным выводом источника однофазного 

тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока? 

Ответ. Должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках 

заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. 

Вопрос 605. В каких случаях применяется защитное заземление? 

Ответ. Применяется в электроустановках до 1000 В с изолированной нейтралью или 

изолированным выводом источника однофазного тока, а также в сетях постоянного тока с 

изолированной средней точкой при повышенных требованиях безопасности (для 

передвижных установок, шахт, торфяных разработок), а также в электроустановках выше 

1000 В с изолированной нейтралью. 

Вопрос 606. В каких случаях рекомендуется применять защитное отключение? 

Ответ. Рекомендуется применять в качестве основной или дополнительной меры, если 

безопасность не может быть обеспечена устройствами защитного заземления или зануления, 

либо если эти устройства вызывают трудности по условиям выполнения или по 

экономическим соображениям. 

Вопрос 607. Какие части электроустановок подлежат заземлению? 

Ответ. Подлежат заземлению: 

 корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.; 
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 приводы электрических аппаратов; 

 каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также 

съемные и открывающиеся части, если на них установлено электрооборудование 

выше 42 В переменного или более 110 В постоянного тока; 

 металлические конструкции РУ, металлические кабельные конструкции, 

металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и опорные конструкции 

шинопроводов, лотки, короба и т.п.; 

 металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей и проводов до 42 В 

переменного и до 110 В постоянного тока, проложенных на общих металлических 

конструкциях (трубах, коробах, лотках и т.п.); 

 металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников; 

 электрооборудование, размещенное на движущихся частях станков, машин и 

механизмов. 

Вопрос 608. Какие части не требуется преднамеренно заземлять? 

Ответ. Не требуется заземлять: 

 корпуса электроприемников, установленных на заземленных металлических 

конструкциях, щитах, шкафах и т.п.; 

 конструкции, перечисленные в ответе на вопрос 607, при условии надежного 

электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них 

заземленным электрооборудованием; 

 арматуру изоляторов всех типов, оттяжек, кронштейнов и осветительной арматуры 

при установке их на деревянных опорах ВЛ или на деревянных конструкциях 

открытых подстанций; 

 съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер РУ, шкафов, 

ограждений и т.п., если на них не установлено электрооборудование или если 

напряжение установленного электрооборудования не превышает 42 В переменного 

или 110 В постоянного тока; 

 корпуса электроприемников с двойной изоляцией; 

 металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабеля в местах 

их прохода через стены и перекрытия и т.п. 

Вопрос 609. Что может быть использовано в качестве заземляющих и нулевых защитных 

проводников?  

Ответ. Могут быть использованы: 

 нулевые рабочие проводники (в качестве нулевых защитных проводников), 

специально предусмотренные для этих целей проводники; 

 металлические конструкции зданий (фермы, колонны и т.п.); 

 арматура железобетонных металлических конструкций и фундаментов; 

 металлические конструкции производственного назначения (подкрановые пути, 

каркасы РУ, галереи и т.п.); 

 стальные трубы электропроводок; 

 алюминиевые оболочки кабелей; 

 металлические кожухи и опорные конструкции шинопроводов, металлические короба 

и лотки электроустановок; 

 металлические стационарные, открыто проложенные трубопроводы всех назначений, 

кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных веществ и смесей, канализации и 

центрального отопления. 

Вопрос 610. Что запрещается использовать в качестве заземляющих и нулевых защитных 

проводников? 

Ответ. Запрещается использовать металлические оболочки трубчатых проводов, несущие 

оболочки при тросовой проводке, металлорукава, а также брони и свинцовые оболочки 

кабелей. Кроме того, запрещается использование неизолированных алюминиевых 

проводников для прокладки в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников. 
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Вопрос 611. Как должна быть защищена трехфазная сеть до 1000 В с изолированной 

нейтралью или однофазная сеть до 1000 В с изолированным выводом, связанная через 

трансформатор с сетью выше 1000 В от опасности, возникающей при повреждении изоляции 

между обмотками высшего и низшего напряжений трансформатора? 

Ответ. Должна быть защищена пробивным предохранителем, который устанавливается в 

нейтрали или фазе на стороне низшего напряжения каждого трансформатора. При этом 

должен быть предусмотрен контроль за целостью пробивного предохранителя. 

Вопрос 612. Как должна присоединяться к заземлителю нейтраль трансформатора, 

генератора на стороне до 1000 В? 

Ответ. Должна присоединяться при помощи заземляющего проводника (использование 

нулевого рабочего проводника, идущего от нейтрали на щит РУ, в качестве заземляющего 

проводника не допускается), сечение которого должно быть не менее указанного в табл. 12.1. 

Таблица 12.1. 

Наименьшие размеры заземляющих и нулевых защитных проводников 

Наименование Медь 
Алю-

миний 

Сталь 

в зданиях 
в наружных 

установках 
в земле 

Неизолированные про-  

водники:  

сечение, мм
2
  

диаметр, мм  

 

 

4 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

— — 5 6 10 

Изолированные прово- 

да, сечение мм
2
  

 

1,5 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

Заземляющие и нуле-  

вые жилы кабелей и  

многожильных прово-  

дов в общей защитной  

оболочке с фазными  

жилами, сечение мм
2
  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Угловая сталь: 

толщина  

полки, мм  

 

— 

 

— 

 

2 

 

2,5 

 

4 

Полосовая сталь: сече-  

ние, мм
2
  

толщина, мм  

 

— 

 

— 

 

24 

 

48 

 

48 

— — 3 4 4 

Водогазопроводные  

трубы (стальные):  

толщина стенки, мм  

 

 

— 

 

 

— 

 

 

2,5 

 

 

2,5 

 

 

3,5 

Тонкостенные трубы  

(стальные):  

толщина стенки, мм  

  

  

 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

2,5 

 

 

Не допус- 

кается 

 

Вопрос 613. Чему должно быть равно сопротивление заземляющего устройства в 

электроустановках выше 1000 В с эффективно заземленной нейтралью? 

Ответ. Должно быть в любое время года не более 0,5 Ом, включая сопротивление 

естественных заземлителей. 

Вопрос 614. Чему должно быть равно сопротивление R заземляющего устройства в 

электроустановках выше 1000 В сети с изолированной нейтралью? 

Ответ. Должно быть в любое время года при прохождении расчетного тока I не более: 
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 при использовании заземляющего устройства одновременно для электроустановок до 

1000В R=125/I; 

 при использовании его только для электроустановок выше 1000 В R=250/I, но не 

более 10 Ом. 

Вопрос 615. Чему должно быть равно сопротивление заземляющего устройства, к которому 

присоединены нейтрали трансформаторов и генераторов или выводы источника однофазного 

тока в электроустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью? 

Ответ. Должны быть в любое время года не более 2,4 и 8 Ом соответственно при линейных 

напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника 

однофазного тока. При удельном сопротивлении земли более 1000м допускается увеличить 

указанные нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного. 

Вопрос 616. Как должен быть выполнен вывод нулевого рабочего проводника от нейтрали 

трансформатора или генератора на щит РУ? 

Ответ. Должен быть выполнен шиной на изоляторе при выводе фаз шинами или жилой 

кабеля (провода) при выводе фаз кабелем (проводом). В кабелях с алюминиевой оболочкой 

допускается использовать оболочку в качестве нулевого рабочего проводника вместо 

четвертой жилы. 

Вопрос 617. В каких местах на ВЛ должны быть выполнены повторные заземления нулевого 

рабочего провода? 

Ответ. Должны быть выполнены на концах ВЛ (или ответвлений от них) длиной более 200 

м, а также на вводах от ВЛ в электроустановки, которые подлежат занулению. 

Вопрос 618. Чему должно быть равно общее сопротивление растеканию заземлителей (в том 

числе естественных) всех повторных заземлений нулевого рабочего провода каждой ВЛ? 

Ответ. Должно быть в любое время года не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при 

линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380,220 и 127 В 

источника однофазного тока. 

При удельном сопротивлении земли более 100 Ом допускается увеличить указанные нормы 

в 0,01 раз, но не более десятикратного. 

Вопрос 619. Чему должно быть равно сопротивление заземляющего устройства в 

электроустановках до 1000 В с изолированной нейтралью? 

Ответ. Должно быть не более 4 Ом. При мощности трансформаторов и генераторов 100 кВ 

А и менее заземляющие устройства могут иметь сопротивление не более 10 Ом. 

Вопрос 620. Какими должны быть выбраны сечения заземляющих проводников в 

электроустановках выше 1000 В с эффективно заземленной нейтралью? 

Ответ. Должны быть выбраны такими, чтобы при протекании по ним наибольшего тока 

однофазного КЗ температура заземляющих проводников не превысила 400°С (кратковремен-

ный нагрев, соответствующий времени действия основной защиты и полною времени 

отключения выключателя).  

Вопрос 621. Чему должна быть равна проводимость заземляющих проводников в 

электроустановках с изолированной нейтралью? 

Ответ. Должна быть не менее 1/3 проводимости фазных проводников. Не требуется 

применения медных проводников сечением более 25 мм
2
, алюминиевых - более 35 мм

2
, 

стальных - более 120 мм
2
. Заземления из стальной полосы в производственных помещениях 

должны иметь сечение не менее 100 мм
2
. Допускается применение круглой стали того же се-

чения. 

Вопрос 622. Какая должна быть проводимость фазных и нулевых защитных проводников в 

электроустановках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью? 

Ответ. Должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой 

защитный проводник возникал ток, превышающий не менее чем: 

 в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя; 

 в 3 раза номинальный ток нерегулируемого расцепителя или уставку тока 

регулируемого расцепителя автоматического выключателя; 

при отсутствии заводских данных на автоматические выключатели: 

 в 1,4 раза уставку автоматического выключателя с номинальным током до 100 А; 
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 в 1,25 раза уставку автоматического выключателя с номинальным током более 100 А. 

Полная проводимость нулевого защитного проводника во всех случаях должна быть не 

менее 50% проводимости фазного проводника. 

Вопрос 623. Как выполняется зануление переносных электроприемников однофазного и 

постоянного тока? 

Ответ. Выполняется в виде отдельного третьего проводника, присоединяемого во втычном 

соединителе ответвительной коробки, в щите, сборке и т.п. к нулевому рабочему или 

нулевому защитному проводнику. 

Вопрос 624. Какие требования предъявляются к цепям заземляющих и нулевых защитных 

проводников? 

Ответ. В этих цепях не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. 

В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для цепей зануления, 

допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых 

рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением. 

Вопрос 625. В каких проводниках следует устанавливать однополюсные выключатели? 

Ответ. Следует устанавливать в фазных проводниках, а не в нулевом рабочем проводнике. 

Вопрос 626. Допускается ли использование земли в качестве фазного или нулевого провода в 

электроустановках до 1000 В? 

Ответ. Использование земли запрещается. 

Вопрос 627. Как определяется техническое состояние заземляющего устройства? 

Ответ. Определяется проведением периодических внешних осмотров видимой части 

заземляющего устройства; осмотра с проверкой цепи между заземлителем и заземляющими 

элементами, а также проверкой пробивных предохранителей трансформаторов; измерением 

сопротивления заземляющего устройства; проверкой цепи фаза-нуль; проверкой надежности 

соединений естественных заземлителей; выборочных вскрытий грунта для осмотра 

элементов заземляющего устройства, находящегося в земле; измерением удельного 

сопротивления грунта для опор линий электропередачи выше 1000 В. 

Вопрос 628. В каких случаях элемент заземлителя должен быть заменен? 

Ответ. В случаях, если разрушено более 50% его сечения. 

Вопрос 629. В каких случаях производится проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземляемыми элементами? 

Ответ. Производится при каждой перестановке оборудования и после каждого ремонта 

заземлителя. Обычно сопротивление контакта заземляющих проводников не превышает 0,05 

Ом. Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов в проводке, соединяющей 

нулевой провод с заземлителями. 

Вопрос 630. Какая техническая документация должна иметься на каждое находящееся в 

эксплуатации заземляющее устройство? 

Ответ. Должны иметься паспорт; данные о результатах проверки состояния заземляющего 

устройства, характере ремонтов и изменениях, внесенных в данное устройство. 
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