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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИОМА» 
 

ООО «Производственное объединение «Аксиома» 
ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 

ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 
 

ООО «ПО «Аксиома» в рамках своей профессиональной дея-
тельности осуществляет комплексное проектирование, монтаж обо-
рудования и ввод в эксплуатацию объектов энергетики от 0,4 до 
110 кВ, в том числе воздушно-кабельных линий и средств волокон-
но-оптической связи. 

 

Главное преимущество ООО «ПО «Аксиома» - выполнение пол-
ного комплекса услуг в области электроэнергетики «под ключ»: 
 подготовка технического задания на разработку проекта рекон-

струкции или нового строительства;  
 проведение инженерных изысканий;  
 

 разработка проектов в соот-
ветствии с действующими норма-
тивно-правовыми документами, в 
том числе проекта инвестицион-
ного обоснования и ТЭО;  
 обеспечение получения по-

ложительного заключения экспер-
тизы проекта и защита техниче-
ских решений выполненного про-
екта; 

 обеспечение получения всех необходимых согласований для 
начала строительно-монтажных работ, в том числе разрешения на 
строительство; 
 выполнение строительно-

монтажных работ по созданию 
объектов энергетики любой слож-
ности; 
 проведение пуско-наладоч-

ных работ и приемо-сдаточных 
испытаний; 
 обеспечение получения раз-

решения на ввод объекта в экс-
плуатацию.  
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Проектно-изыскательские работы 
- предпроектное обследование объекта; 
- разработка или помощь в разработке технического задания;  
- выполнение инженерных изысканий; выполнение обследований 

строительной части зданий и сооружений;  
- выполнение технико-экономического обоснования или проекта ин-

вестиционного обоснования; выполнение предпроектных проработок; 
разработка проектной и рабочей документации;  

- принятие оптимальных конструкторских решений и выбор опти-
мального оборудования;   

 

Получение необходимых согласований и разрешений для строитель-
ства объектов энергетики 

- получение технических условий и требований заинтересованных 
организаций;  

- получение необходимых согласований КУГИ, КГА, КБДХ, КГИОП 
и т.д.; согласование проектной документации с надзорными органами;  

- прохождение государственной экспертизы проектной документации;  
- открытие и закрытие ордера на производство работ в ГАТИ;  
- получение разрешения на строительство;  

 

Монтажные и пусконаладочные работы 
- монтаж воздушных и кабельных линий 0,4 - 110 кВ;  
- монтаж и реконструкция ТП любого типа; реконструкция и новое 

строительство энергетических объектов 35 - 110 кВ;  
- монтаж и наладка устройств РЗА, АСУ ТП, АИИСКУЭ, телемеханики; 
 

Наши партнеры и объекты: 
ООО «ПО «Ленинградский Электромашиностроительный Завод»: 
Разработка конструкторской и проектной документации, монтажные 

работы по созданию испытательного стенда высоковольтных электриче-
ских машин. 

ОАО «Ленэнерго»:  
ПС 110/10 кВ № 321 филиала ОАО «Ленэнерго» ПрЭС. Реконструк-

ция подстанции с заменой двух трансформаторов мощностью 40 МВА 
на трансформаторы 63 МВА. 

ПС 110/10 кВ № 92 филиала ОАО «Ленэнерго» ПрЭС. Монтаж обо-
рудования 5 и 6 секций шин 10 кВ на базе ячеек К-104, К-105. 

ПС 110/10 кВ № 184, № 87, № 174 филиала ОАО «Ленэнерго» 
ПрЭС. Реконструкция ячеек К-37, К-27. 

РП-3170 филиала ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть». Реконструк-
ция существующей РП-3170 с установкой ячеек КСО-298М. 

 
ООО «Производственное объединение «Аксиома», 

199106, г. СПб, Средний пр. В.О., д. 86, пом. 437, т./факс: 8 (812)  
677-94-21, http://аксиома.спб.рф,   e-mail: aksioma.spb@list.ru 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В последние несколько лет активизировалась работа по воз-
рождению промышленности России и начата кардинальная перера-
ботка действующих и разработка новых нормативно-технических 
документов по вопросам устройства и эксплуатации электроустано-
вок (ЭУ). В первую очередь Госстандартом и Главгосэнергонадзо-
ром России была выполнена работа по разработке комплекса стан-
дартов ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий». С началом вве-
дения комплекса в действие значительно повысился уровень элек-
тробезопасности в ЭУ жилых и общественных зданий.  

Подверглись значительной переработке и Правила эксплуата-
ции электроустановок потребителей (ПЭЭП), в новой редакции они 
называются Правилами технической эксплуатации электроустано-
вок потребителей (ПТЭЭП). 

Существенно переработан и дополнен 1 раздел ПТЭЭП «Ор-
ганизация эксплуатации электроустановок». В целом, положения     
1 раздела стали строже и четче, конкретизированы вопросы подго-
товки персонала - глава 1.4, в которую вошли основные положения 
и требования к персоналу, изложенные в Приказе Министра энерге-
тики РФ № 49 от 19.02.00 «Об утверждении правил работы с персо-
налом в организациях энергетики РФ».   

Второй раздел ПТЭЭП «Электрооборудование и электроуста-
новки общего назначения» изменен несколько в меньшем объеме, 
однако некоторые главы, особенно главы 2.1, 2.2 существенно пе-
реработаны, дополнены и уточнены.  

Глава 2.12 «Электрическое освещение» также серьезно изме-
нена: определен порядок переключения рабочего освещения на ава-
рийное, уточнены маркировки щитов и сборок сети освещения, вне-
сены другие изменения согласно требованиям главы 1.7 ПУЭ и 
СНиП 23-05-95. 

Этот раздел, также как и 3 раздел ПТЭЭП «Электроустановки 
специального назначения», реализует требования Федерального за-
кона РФ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии». Кроме того, появились новые типы ЭУ, изменились требова-
ния по промышленной безопасности, которые вводились в действие 
отдельными руководящими документами Министерства энергетики 
РФ и зачастую не доходили до электрослужб предприятий. Все это 
не способствовало улучшению системы эксплуатации ЭУ и не по-
вышало их электробезопасность. 

В целом, Правила существенно переработаны и дополнены, 
многие положения конкретизированы, ужесточены требования к 
электробезопасности ЭУ общего назначения. Однако у лиц, дли-
тельное время эксплуатировавших ЭУ, переход на новые Правила 
вызвал некоторые неудобства, а иногда и трудности, так как им 
приходится ломать установившийся порядок и взаимодействия, 
сложившиеся в электрослужбе, существенно перерабатывать экс-
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плуатационную документацию. Методические рекомендации по 
изучению и применению ПТЭЭП (в трех частях) разработаны, в 
первую очередь, в помощь этим лицам. 

Во 2 части Методических рекомендаций приведен ПОЛНЫЙ 
текст существенно подвергшегося изменениям 2 раздела «Элек-
трооборудование и электроустановки общего назначения» и от-
дельных упоминаемых по тексту таблиц из приложений 3 и 3.1 
введенных в действие «Правил технической эксплуатации электро-
установок потребителей» с указанием основных отличий от отме-
ненных ПЭЭП (по тексту изменения выделены курсивом). 

Для упорядочения применения ПТЭЭП в три части Методиче-
ских рекомендаций в качестве дополнительных справочных мате-
риалов включено 96 дополнительных приложений: 

- во 2 часть (30 доп. прил.): Форма Паспорта на заземляющее 
устройство, Форма Акта проверки осветительной сети на функ-
ционирование и правильность монтажа установочных аппаратов, 
Форма Акта проверки надежности крепления закладных деталей 
(крюков) для подвески светильников, Единые общие формы приемо-
сдаточной документации по электромонтажным работам, Форма 
Акта освидетельствования скрытых работ, Формы Журналов учё-
та аварий и отказов в работе и противоаварийных тренировок, 
Форма Паспорта конденсаторной установки, Форма Паспорта ТП, 
Форма Паспорта кабельной линии, Форма Паспорта ГРЩ, Форма 
Паспорта СЩ, Порядок расчета значений соотношения потребления 
активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих 
устройств, Нормы и контроль качества электроэнергии в системах 
электроснабжения, Дополнительные требования к выполнению ос-
новной системы уравнивания потенциалов на вводе в здания, при-
менению электропроводящей смазки при выполнении контактных 
соединений, заземляющим электродам и заземляющим проводни-
кам, электрическому подключению брони и металлических оболо-
чек кабеля при выполнении концевых заделок во взрывоопасных зо-
нах, прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях, выбору 
проводов и кабелей в электроустановках до 1 кВ по напряжению 
изоляции, разъяснения по применению таблицы 7.3.13 ПУЭ шестого 
издания, Рекомендуемая форма Приказа «Об определении периодич-
ности и объемов осмотров ЭУ 0,4 кВ», Типовое положение об отделе 
главного энергетика производственного, научно-производственного 
объединения, предприятия, организации, Варианты должностных 
инструкций Главного энергетика, электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, Варианты инструкции по охране 
труда для электромонтера по ремонту и обслуживанию ЭО, производ-
ственной инструкции по проведению осмотров ВЛЭП и др.; 

- в 1 часть (33 доп. прил.): Разъяснение п. 1.2.4 «ПТЭЭП», Формы 
подготовки персонала («Правила работы с персоналом в организациях 
электроэнергетики РФ»), Требования, предъявляемые к содержанию 
программы по переключениям, Форма Бланка переключений, Вари-
ант Инструкции оперативно-ремонтному персоналу по производству 
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оперативных переключений в электроустановках, Примерный Пе-
речень документов, представляемых в Управление по технологиче-
скому и экологическому надзору Ростехнадзора при допуске в эксплу-
атацию новых и реконструируемых ЭУ, Примерный Перечень тех-
нической документации по эксплуатации ЭУ, Вариант должност-
ной инструкции ответственного за электрохозяйство, Рекомендуемые 
формы Приказов «О назначении комиссии по проверке знаний норм и 
правил работы в ЭУ в составе трех человек для проверки знаний двух 
членов комиссии на месте», «Об организации безопасной эксплуатации 
ЭУ», «О виде оперативного обслуживания ЭУ», «О назначении лиц, 
имеющих право выполнять оперативные переключения в электроуста-
новках», «О назначении лиц, имеющих право отдавать распоряжения 
на производство оперативных переключений в электроустановках», «О 
назначении лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров», 
«Об утверждении перечня электроустановок, в которых установка пе-
реносных заземлений опасна или невозможна», «О порядке хранения и 
выдачи ключей от ЭУ», «О порядке хранения технической документа-
ции», «О предоставлении работникам прав при работе в ЭУ», «Об 
утверждении перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуа-
тации», «О назначении лиц, имеющих право выдачи нарядов и распо-
ряжений на производство работ в ЭУ напряжением до 1000 В», «О до-
пуске к стажировке электромонтера», «О допуске к эксплуатационному 
дублированию электромонтера», «О назначении лиц, имеющих право 
единоличного осмотра ЭУ напряжением до 1000 В», «Об утверждении 
перечня должностей инженерно-технических работников и электро-
технологического персонала, которым необходимо иметь (II - V) груп-
пы по электробезопасности», «Об утверждении перечня профессий не-
электротехнического персонала, по которым необходимо иметь I груп-
пу по электробезопасности», Основные требования к порядку и усло-
виям присвоения неэлектротехническому персоналу I группы по элек-
тробезопасности, Рекомендуемый перечень основных вопросов, отра-
жаемых в программе по присвоению персоналу организаций I группы 
по электробезопасности, Варианты программ подготовки оператив-
ного, оперативно-ремонтного персонала и административно-техничес-
кого персонала, не имеющего прав оперативного, оперативно-ремонт-
ного и ремонтного персонала, Извлечения из Типовой программы по 
курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, 
безопасность гидротехнических сооружений», Необходимый комплект 
нормативно-технической и справочно-методической литературы и 
другие; 

- в 3 часть (33 доп. прил.): Требования к обеспечению безопасно-
сти при производстве электросварочных работ, Варианты Ин-
струкций о подготовке электрических сетей к проведению испыта-
ний и измерений, по охране труда для электротехнического персона-
ла, проводящего испытания и измерения ЭУ, по охране труда при ра-
боте с переносными и передвижными электроприемниками, Единые 
формы приемосдаточной документации по электромонтажным 
работам (формы документов по электропроводкам), Рекомендуемая 
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форма Журнала регистрации инвентарного учета, периодической про-
верки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, 
вспомогательного оборудования к ним, Форма Акта технического 
состояния, Классификация и обозначение классов электротехниче-
ского и электронного оборудования по способу защиты от пораже-
ния электрическим током, Классификация помещений по электро-
безопасности и по характеру окружающей среды, Пример расчета 
численности персонала, необходимого для поддержания ЭУ офисно-
складского комплекса в технически исправном состоянии, Норматив-
ные сроки испытаний параметров электрооборудования ЭУ потре-
бителей, Пример Технического отчета периодических испытаний 
ЭУ потребителей, Рекомендуемые формы Приказов «О назначении 
работников, ответственных за исправное состояние, хранение и испы-
тание защитных средств, используемых в ЭУ», «О допуске к стажиров-
ке инженера ОЭ», «О допуске к дублированию инженера ОЭ», «О до-
пуске к самостоятельной работе с правами оперативно-ремонтного 
персонала инженера ОЭ», Сроки проведения испытаний и осмотров 
электрозащитных средств, применяемых в ЭУ напряжением до и 
выше 1000 В, Рекомендуемые формы графиков периодических осмот-
ров и эксплуатационных электрических испытаний средств защиты, 
Пример Договора на эксплуатационное обслуживание ЭУ, Пример 
Письма «О командировании персонала для обслуживания ЭУ», При-
мер Приказа «О допуске командированного персонала к работам в 
действующих ЭУ», Основные требования пожарной безопасности 
при эксплуатации ЭУ (извлечения из Технического регламента о тре-
бованиях пожарной безопасности  № 123-ФЗ от 22.07.08 г.), Правила 
пожарной безопасности при эксплуатации ЭУ (Извлечения из ППТ 
в РФ), Категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожар-
ной опасности, Категории наружных установок по пожарной опас-
ности, Определение необходимого количества первичных средств 
пожаротушения, Требования к инструкциям о мерах пожарной без-
опасности, Пример Инструкции по пожарной безопасности и др. 

Методические рекомендации предназначены для руководителей, 
ответственных за электрохозяйство и другого электротехнического и 
электротехнологического персонала Потребителей и призваны упро-
стить изучение и упорядочить применение новых Правил.  

 

Свои отзывы и пожелания просьба направлять по адресу:  
г. Санкт-Петербург, Средний пр. ВО, д. 86, пом. 430, ЧОУ ДПО «Научно-
технический центр «Аксиома Электро», а также по тел./факс: +7 (812)   
677-94-21, тел.: +7 (812) 677-65-46, м.т. 8-921-555-16-47 (Маньков В.Д.),       
8-921-787-53-36 (Заграничный С.Ф.), http://аксиома.спб.рф, e-mail: 
aksioma.spb@list.ru, e-mail: info@aksi.biz. 

 
На информационно-рекламных листах № 1 - 8, размещенных на стр. 5 - 

6, 151 - 156, представлена информация полном комплексе услуг, оказывае-
мых Санкт-Петербургской объединенной группой «АКСИОМА» в со-
ставе: ООО «ПО «Аксиома», ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 
ООО «НТЦ «Аксиома Электро». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

С 01.07.2003 г. введены новые Правила технической эксплуатации 
электроустановок потребителей (ПТЭЭП), зарегистрированные в Ми-
нюсте РФ 22 января 2003 г. (регистрационный № 4145), которые 
утверждены Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6.  

ПТЭЭП переработаны и дополнены в соответствии с требования-
ми действующих законодательных актов РФ, новых государственных 
стандартов, других нормативно-технических документов (НТД), а так-
же в связи с отменой «Правил пользования электрической энергией», с 
учетом опыта технической эксплуатации электроустановок потребите-
лей по состоянию на 01.01.2003 г. 

С выходом ПТЭЭП отменяются "Правила эксплуатации электро-
установок потребителей" (ПЭЭП, 5-е издание, переработанное и до-
полненное, 1992 г.). Все НТД, содержащие разделы, главы или отдель-
ные параграфы, посвященные технической эксплуатации электроуста-
новок потребителей, должны быть приведены в соответствие с настоя-
щими Правилами. 

В данной работе приведен ПОЛНЫЙ текст существенно под-
вергшегося изменениям 2 раздела «Электрооборудование и электро-
установки общего назначения» и отдельных упоминаемых по тексту 
таблиц из приложений 3 и 3.1 введенных Правил технической эксплу-
атации электроустановок потребителей с указанием основных отличий 
от отмененных ПЭЭП (по тексту изменения выделены курсивом).  

Кроме того, в методические рекомендации в качестве дополни-
тельных справочных материалов включены: Форма Паспорта на 
заземляющее устройство, Форма Акта проверки осветительной 
сети на функционирование и правильность монтажа установоч-
ных аппаратов, Форма Акта технической готовности электро-
монтажных работ, Форма Акта проверки надежности крепления 
закладных деталей (крюков) для подвески светильников, Форма 
Паспорта конденсаторной установки, Форма Паспорта транс-
форматорной подстанции, Форма Паспорта кабельной линии, 
Форма Паспорта Главного распределительного щита, Форма Пас-
порта Силового щита, Дополнительные требования к выполнению 
основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здания, приме-
нению электропроводящей смазки при выполнении контактных соеди-
нений, заземляющим электродам и заземляющим проводникам, элек-
трическому подключению брони и металлических оболочек кабеля 
при выполнении концевых заделок во взрывоопасных зонах, прокладке 
взаиморезервируемых кабелей в траншеях, выбору проводов и кабелей 
в электроустановках до 1 кВ по напряжению изоляции, Рекомендуемая 
форма Приказа «Об определении периодичности и объемов осмотров 
ЭУ 0,4 кВ», Типовое положение об отделе главного энергетика про-
изводственного, научно-производственного объединения, предприятия, 
организации, Варианты должностных инструкций Главного энерге-
тика, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния, Варианты инструкции по охране труда для электромонтера по 
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ремонту и обслуживанию ЭО, производственной инструкции по про-
ведению осмотров ВЛЭП и другие. 

 
В новые Правила внесены следующие основные изменения и до-

полнения: 
 практически из всего текста исключены слова «запрещается» 

(заменено на «не допускается»), «лицо» (заменено на «работник»), 
«предприятие» (заменено на «Потребитель»); 

 переработана «Глава 2.1. Силовые трансформаторы и реак-
торы» (из 42 пунктов исключен 1 и вновь добавлен 1), при этом неиз-
менным осталось содержание лишь 10 пунктов; 

 в «Главе 2.2. Распределительные устройства и подстанции» 
из 41 пункта исключен 1 и вновь добавлен 1, при этом неизменным 
осталось содержание только 21 пункта; 
 изменилась «Глава 2.3. Воздушные линии электропередачи 

и токопроводы» (из 30 пунктов исключен 1 и вновь добавлен 1, при 
этом неизменным осталось содержание только 6 пунктов); 

 внесены отдельные изменения в «Главу 2.4. Кабельные ли-
нии» (из 30 пунктов неизменным осталось содержание только 14 пунк-
тов); 

 в «Главе 2.5. Электродвигатели» из 20 пунктов исключен 1, 
при этом неизменным осталось содержание только 3 пунктов; 

 в «Главе 2.6. Релейная защита, электроавтоматика, телеме-
ханика и вторичные цепи» из 34 пунктов неизменным осталось со-
держание 19 пунктов; 

 претерпела кардинальные изменения «Глава 2.7. Заземляю-
щие устройства» (из 15 пунктов исключен 1 и вновь добавлено 6, при 
этом нет ни одного пункта, оставшегося без изменений); 

 в «Главе 2.8. Защита от перенапряжений» к 22 пунктам 
вновь добавлен 1, при этом неизменным осталось содержание только         
6 пунктов; 

 изменилось содержание «Главы 2.9. Конденсаторные уста-
новки» (из 19 пунктов исключен 1 и вновь добавлен 1, при этом неиз-
менным осталось содержание только 5 пунктов); 

 в «Главе 2.10. Аккумуляторные установки» к 28 пунктам 
вновь добавлен 1, при этом неизменным осталось содержание только     
8 пунктов; 

 претерпела серьезные изменения «Глава 2.11. Средства кон-
троля, измерений и учета» (из 22 пунктов исключено 4, при этом 
неизменным осталось содержание только 5 пунктов); 

 внесены изменения в «Главу 2.12. Электрическое освеще-
ние» (из 22 пунктов исключен 1, при этом неизменным осталось со-
держание только 4 пунктов); 

 серьезным изменениям подверглись Приложение 3. «Нормы 
испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок 
потребителей» и  Приложение 3.1. 
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Правила технической эксплуатации  
электроустановок Потребителей 

 
Раздел 2 

Электрооборудование и электроустановки  
общего назначения 

 
Глава 2.1 

Силовые трансформаторы и реакторы 
 
2.1.1. Установка трансформаторов и реакторов должна осу-

ществляться в соответствии с правилами устройства электроустано-
вок и нормами технологического проектирования подстанций. 

Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в экс-
плуатацию трансформаторов и реакторов должны выполняться в 
соответствии с руководящими документами (инструкциями) заво-
дов-изготовителей. 

2.1.2. При эксплуатации силовых трансформаторов (автотранс-
форматоров) и шунтирующих масляных реакторов должна обеспе-
чиваться их надежная работа. Нагрузки, уровень напряжения, тем-
пература, характеристики масла и параметры изоляции должны 
находиться в пределах установленных норм; устройства охлажде-
ния, регулирования напряжения, защиты, маслохозяйство и дру-
гие элементы должны содержаться в исправном состоянии. 

2.1.3. Трансформаторы (реакторы), оборудованные устройства-
ми газовой защиты, должны устанавливаться так, чтобы крышка 
(съемная часть бака) имела подъем по направлению к газовому реле 
не менее 1%. При этом маслопровод к расширителю должен иметь 
уклон не менее 2%. 

2.1.4. Уровень масла в расширителе неработающего трансфор-
матора (реактора) должен находиться на отметке, соответствующей 
температуре масла трансформатора (реактора) в данный момент. 
Обслуживающий персонал должен вести наблюдение за температу-
рой верхних слоев масла по термосигнализаторам и термометрам, 
которыми оснащаются трансформаторы с расширителем, а также за 
показаниями мановакуумметров у герметичных трансформаторов, 
для которых при повышении давления в баке выше 50 кПа             
(0,5 кгс/см2) нагрузка должна быть снижена. 
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2.1.5. Воздушная полость предохранительной трубы трансфор-
матора (реактора) должна быть соединена с воздушной полостью 
расширителя. 

Уровень мембраны предохранительной трубы должен быть вы-
ше уровня расширителя. Мембрана выхлопной трубы при ее по-
вреждении может быть заменена только на идентичную завод-
ской. 

2.1.6. Стационарные установки пожаротушения должны нахо-
диться в состоянии готовности к применению в аварийных ситуа-
циях и подвергаться проверкам по утвержденному графику. 

2.1.7. Гравийная засыпка маслоприемников трансформаторов 
(реакторов) должна содержаться в чистом состоянии и не реже од-
ного раза в год промываться. 

При загрязнении гравийной засыпки (пылью, песком и т.д.) 
или замасливании гравия его промывка должна проводиться, как 
правило, весной и осенью. При образовании на гравийной засыпке 
твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 мм, 
появлении растительности или невозможности его промывки 
должна осуществляться замена гравия. 

2.1.8. На баках трехфазных трансформаторов наружной уста-
новки должны быть указаны подстанционные номера. На группах 
однофазных трансформаторов и реакторов подстанционный номер 
указывается на средней фазе. На баки группы однофазных транс-
форматоров и реакторов наносится расцветка фаз. Трансформаторы 
и реакторы наружной установки окрашиваются в светлые тона 
краской, устойчивой к атмосферным воздействиям и воздействию 
трансформаторного масла. 

2.1.9. На дверях трансформаторных пунктов и камер, с наруж-
ной и внутренней стороны, должны быть указаны подстанционные 
номера трансформаторов, а также с наружной стороны должны 
быть предупреждающие знаки. Двери должны быть постоянно за-
крыты на замок. 

2.1.10. Осмотр и техническое обслуживание высоко располо-
женных элементов трансформаторов и реакторов (более 3 м) долж-
ны выполняться со стационарных лестниц с перилами и площад-
ками наверху с соблюдением правил безопасности. 

2.1.11. Включение в сеть трансформатора (реактора) должно 
осуществляться толчком на полное напряжение. Трансформаторы, 
работающие в блоке с генератором, могут включаться в работу 
вместе с генератором подъемом напряжения с нуля. 

2.1.12. Для каждой электроустановки в зависимости от графика 
нагрузки с учетом надежности питания потребителей и минимума 
потерь должно определяться число одновременно работающих 
трансформаторов. В распределительных электрических сетях 
напряжением до 20 кВ включительно измерения нагрузок и напря-
жений трансформаторов производят в первый год эксплуатации не 
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менее 2 раз - в период максимальных и минимальных нагрузок, в 
дальнейшем - по необходимости. 

2.1.13. Резервные трансформаторы должны содержаться в со-
стоянии постоянной готовности к включению в работу. 

2.1.14. Нейтрали обмоток напряжением 110 кВ трансформато-
ров и реакторов должны работать, как правило, в режиме глухого 
заземления. Иной режим работы нейтралей трансформаторов 
напряжением 110 кВ и способы их защиты устанавливает энерго-
снабжающая организация. 

2.1.15. При автоматическом отключении трансформатора (реак-
тора) действием защит от внутренних повреждений трансформатор 
(реактор) можно включать в работу только после осмотра, испыта-
ний, анализа газа, масла и устранения выявленных дефектов (по-
вреждений). 

В случае отключения трансформатора (реактора) от защит, дей-
ствие которых не связано с его внутренним повреждением, он мо-
жет быть включен вновь без проверок. 

2.1.16. При срабатывании газового реле на сигнал должен быть 
произведен наружный осмотр трансформатора (реактора) и отбор 
газа из реле для анализа и проверки на горючесть. 

Для обеспечения безопасности персонала при отборе газа из га-
зового реле и выявления причины его срабатывания трансформатор 
(реактор) должен быть разгружен и отключен в кратчайший срок. 

Если газ в реле негорючий и признаки повреждения трансфор-
матора отсутствуют, а его отключение вызвало недоотпуск элек-
троэнергии, он может быть включен в работу до выяснения причи-
ны срабатывания газового реле на сигнал. Продолжительность ра-
боты трансформатора в этом случае устанавливает ответственный 
за электрохозяйство Потребителя. По результатам анализа газа из 
газового реле, анализа масла и других измерений и испытаний 
необходимо установить причину срабатывания газового реле на 
сигнал, определить техническое состояние трансформатора 
(реактора) и возможность его нормальной эксплуатации. 

2.1.17. Масло в расширителе трансформаторов (реакторов), а 
также в баке или расширителе устройства регулирования 
напряжения под нагрузкой (далее - РПН), должно быть защищено 
от соприкосновения с воздухом. У трансформаторов и реакто-
ров, оборудованных специальными устройствами, предотвра-
щающими увлажнения масла, эти устройства должны быть 
постоянно включены, независимо от режима работы транс-
форматора (реактора). Указанные устройства должны эксплуати-
роваться в соответствии с инструкцией заводов-изготовителей. 

Трансформаторы мощностью 1000 кВ х А и более должны экс-
плуатироваться с системой непрерывной регенерации масла в тер-
мосифонных и адсорбных фильтрах. 
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Масло маслонаполненных вводов негерметичного исполнения 
должно быть защищено от окисления и увлажнения. 

2.1.18. При необходимости отключения разъединителем (отде-
лителем) тока холостого хода ненагруженного трансформатора, 
оборудованного устройством РПН, после снятия нагрузки на сто-
роне Потребителя переключатель должен быть установлен в поло-
жение, соответствующее номинальному напряжению. 

2.1.19. Допускается параллельная работа трансформаторов (авто-
трансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет 
нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмот-
ки. 

Параллельная работа трансформаторов разрешается при следу-
ющих условиях: 

группы соединений обмоток одинаковы; 
соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3; 
коэффициенты трансформации отличаются не более чем на           

+-0,5%;             
напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на          

+-10%; 
произведена фазировка трансформаторов. 
Для выравнивания нагрузки между параллельно работающими 

трансформаторами с различными напряжениями короткого замыка-
ния допускается в небольших пределах изменение коэффициента 
трансформации путем переключения ответвлений при условии, что 
ни один из трансформаторов не будет перегружен. 

2.1.20. Для масляных трансформаторов и трансформаторов с 
жидким негорючим диэлектриком допускается продолжительная 
нагрузка любой обмотки током, превышающим на 5% номиналь-
ный ток ответвления, если напряжение не превышает номинальное 
напряжение соответствующего ответвления. В автотрансформаторе 
ток в общей обмотке должен быть не выше наибольшего длительно 
допустимого тока этой обмотки. 

Продолжительные допустимые нагрузки сухих трансформато-
ров устанавливаются в стандартах и технических условиях кон-
кретных групп и типов трансформаторов. 

Для масляных и сухих трансформаторов, а также трансформа-
торов с жидким негорючим диэлектриком допускаются системати-
ческие перегрузки, значение и длительность которых регламенти-
руются инструкциями заводов-изготовителей. 

2.1.21. В аварийных режимах допускается кратковременная пе-
регрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех си-
стемах охлаждения независимо от длительности и значения пред-
шествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в сле-
дующих пределах:  
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Масляные трансформаторы:  
перегрузка по току, %                        30    45   60   75   100  
длительность перегрузки, мин         120   80   45   20    10  
Сухие трансформаторы:  
перегрузка по току, %                         20   30   40   50    60  
длительность перегрузки, мин           60   45   32   18     5  
2.1.22. Допускается продолжительная работа трансформаторов 

(при нагрузке не выше номинальной мощности) при повышении 
напряжения на любом ответвлении любой обмотки на 10% сверх 
номинального напряжения данного ответвления. При этом напря-
жение на любой из обмоток должно быть не выше наибольшего ра-
бочего напряжения. 

2.1.23. При номинальной нагрузке трансформатора температура 
верхних слоев масла должна быть не выше (если заводами-изго-
товителями в заводских инструкциях не оговорены иные темпера-
туры): у трансформаторов с системой масляного охлаждения с ду-
тьем и принудительной циркуляцией масла (далее - ДЦ) - 75°С, с 
системами масляного охлаждения (далее - М) и масляного охла-
ждения с дутьем (далее - Д) - 95°С; у трансформаторов с системой 
масляного охлаждения с принудительной циркуляцией масла че-
рез водоохладитель (далее - Ц) температура масла на входе в мас-
лоохладитель должна быть не выше 70°С. 

2.1.24. На трансформаторах и реакторах с системами масляного 
охлаждения ДЦ, направленной циркуляцией масла в обмотках 
(далее - НДЦ), Ц, направленной циркуляцией масла в обмотках и 
принудительной - через водоохладитель (далее - НЦ) устройства 
охлаждения должны автоматически включаться (отключаться) од-
новременно с включением (отключением) трансформатора (реакто-
ра). 

На номинальную нагрузку включение трансформаторов допус-
кается: 

с системами охлаждения М и Д - при любой отрицательной 
температуре воздуха; 

с системами охлаждения ДЦ и Ц - при температуре окружающе-
го воздуха не ниже минус 25°С. При более низких температурах 
трансформатор должен быть предварительно прогрет включением 
на нагрузку до 0,5 номинальной без запуска системы циркуляции 
масла. Система циркуляции масла должна быть включена в работу 
только после увеличения температуры верхних слоев масла до ми-
нус 25°С. 

В аварийных условиях допускается включение трансформато-
ров на полную нагрузку независимо от температуры окружающего 
воздуха (трансформаторов с системами охлаждения НДЦ, НЦ - в 
соответствии с заводскими инструкциями). 
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2.1.25. Принудительная циркуляция масла в системах охлажде-
ния должна быть непрерывной независимо от нагрузки трансфор-
матора. 

2.1.26. Количество включаемых и отключаемых охладителей 
основной и резервной систем охлаждения ДЦ (НДЦ), Ц (НЦ), усло-
вия работы трансформаторов с отключенным дутьем системы 
охлаждения Д определяются заводскими инструкциями. 

2.1.27. Эксплуатация трансформаторов и реакторов с принуди-
тельной циркуляцией масла допускается лишь при включенной в 
работу системе сигнализации о прекращении циркуляции масла, 
охлаждающей воды и работы вентиляторов обдува охладителей. 

2.1.28. При включении масловодяной системы охлаждения Ц и 
НЦ в первую очередь должен быть пущен маслонасос. Затем при 
температуре верхних слоев масла выше 15°С, включается водяной 
насос. Отключение водяного насоса производится при снижении 
температуры верхних слоев масла до 10°С, если иное не преду-
смотрено заводской документацией. 

Давление масла в маслоохладителях должно превышать давле-
ние циркулирующей воды не менее чем на 10 кПа (0,1 кгс/см2) при 
минимальном уровне масла в расширителе трансформатора. Долж-
ны быть предусмотрены меры для предотвращения замораживания 
маслоохладителей, насосов, водяных магистралей. 

2.1.29. Для трансформаторов с системами охлаждения Д при 
аварийном отключении всех вентиляторов допускается работа с но-
минальной нагрузкой в зависимости от температуры окружающего 
воздуха в течение следующего времени:  

Температура окружающего воздуха, °С -15  -10   0  +10  +20  +30 
Допустимая длительность работы, ч        60   40  16   10     6      4 
Для трансформаторов с системами охлаждения ДЦ и Ц допус-

кается: 
а) при прекращении искусственного охлаждения работа с номи-

нальной нагрузкой в течение 10 мин или режим холостого хода в 
течение 30 мин; если по истечении указанного времени температура 
верхних слоев масла не достигла 80°С; для трансформаторов мощ-
ностью свыше 250 МВ х А допускается работа с номинальной 
нагрузкой до достижения указанной температуры, но не более 1 ч; 

б) при полном или частичном отключении вентиляторов или 
прекращении циркуляции воды с сохранением циркуляции масла 
продолжительная работа со сниженной нагрузкой при температуре 
верхних слоев масла не выше 45°С. 

Требования настоящего пункта действительны, если в инструк-
циях заводов-изготовителей не оговорены иные. 

Трансформаторы с направленной циркуляцией масла в обмот-
ках (система охлаждения НЦ) эксплуатируются в соответствии с 
заводской инструкцией. 
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2.1.30. На трансформаторах с системой охлаждения Д электро-
двигатели вентиляторов должны автоматически включаться при 
температуре масла 55°С или токе, равном номинальному, независи-
мо от температуры масла. Отключение электродвигателей вентиля-
торов производится при снижении температуры верхних слоев мас-
ла до 50°С, если при этом ток нагрузки менее номинального. 

2.1.31. Устройства регулирования напряжения под нагрузкой 
должны быть в работе, как правило, в автоматическом режи-
ме. Их работа должна контролироваться по показаниям счетчиков 
числа операций. 

По решению ответственного за электрохозяйство Потре-
бителя допускается дистанционное переключение РПН с пуль-
та управления, если колебания напряжения в сети находятся в 
пределах, удовлетворяющих требования Потребителей. Пере-
ключения под напряжением вручную (с помощью рукоятки) не раз-
решаются. 

Персонал Потребителя, обслуживающий трансформаторы, обя-
зан поддерживать соответствие между напряжением сети и напря-
жением, устанавливаемым на регулировочном ответвлении. 

2.1.32. Переключающие устройства РПН трансформаторов 
разрешается включать в работу при температуре верхних слоев 
масла выше минус 20°С (для наружных резисторных устройств 
РПН) и выше минус 45°С - для устройств РПН с токоограничи-
вающими реакторами, а также для переключающих устройств 
с контактором, расположенным на опорном изоляторе вне бака 
трансформатора и оборудованным устройством искусственно-
го подогрева. Эксплуатация устройств РПН должна быть орга-
низована в соответствии с заводской инструкцией. 

2.1.33. На трансформаторах, оснащенных переключателями от-
ветвлений обмоток без возбуждения (далее - ПБВ), правильность 
выбора коэффициента трансформации должна проверяться не менее 
2 раз в год - перед наступлением зимнего максимума и летнего ми-
нимума нагрузки. 

2.1.34. Осмотр трансформаторов (реакторов) без их отключения 
должен производиться в следующие сроки: 

главных понижающих трансформаторов подстанций с постоян-
ным дежурством персонала - 1 раз в сутки; 

остальных трансформаторов электроустановок с постоянным и 
без постоянного дежурства персонала - 1 раз в месяц; 

на трансформаторных пунктах - не реже 1 раза в месяц. 
В зависимости от местных условий и состояния трансформато-

ров (реакторов) указанные сроки могут быть изменены техниче-
ским руководителем (ответственным за электрохозяйство) Потре-
бителя.  

Внеочередные осмотры трансформаторов (реакторов) произво-
дятся: 
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после неблагоприятных погодных воздействий (гроза, резкое 
изменение температуры, сильный ветер и др.); 

при работе газовой защиты на сигнал, а также при отключении 
трансформатора (реактора) газовой или (и) дифференциальной за-
щитой. 

2.1.35. Текущие ремонты трансформаторов (реактивов) произ-
водятся по мере необходимости. Периодичность текущих ремонтов 
устанавливает технический руководитель Потребителя. 

2.1.36. Капитальные ремонты (планово-предупредительные - по 
типовой номенклатуре работ) должны проводиться: 

трансформаторов 110 кВ и выше мощностью 125 MB х А и бо-
лее, а также реакторов - не позднее чем через 12 лет после ввода в 
эксплуатацию с учетом результатов диагностического контроля, в 
дальнейшем - по мере необходимости; 

остальных трансформаторов - в зависимости от их состояния и 
результатов диагностического контроля. 

2.1.37. Внеочередные ремонты трансформаторов (реакторов) 
должны выполняться, если дефект в каком-либо их элементе может 
привести к отказу. Решение о выводе трансформатора (реактора) в 
ремонт принимает руководитель (технический руководитель) 
Потребителя. 

2.1.38. Потребитель, имеющий на балансе маслонаполненное 
оборудование, должен хранить неснижаемый запас изоляционного 
масла не менее 110% объема наиболее вместимого аппарата. 

2.1.39. Испытание трансформаторов и реакторов и их элемен-
тов, находящихся в эксплуатации, должно производиться в соответ-
ствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 
3) и заводскими инструкциями. Результаты испытаний оформля-
ются актами или протоколами и хранятся вместе с докумен-
тами на данное оборудование. 

2.1.40. Периодичность отбора проб масла трансформаторов и 
реакторов напряжением 110 и 220 кВ для хроматографического 
анализа газов, растворенных в масле, должна соответствовать мето-
дическим указаниям по диагностике развивающихся дефектов по 
результатам хроматографического анализа газов, растворенных в 
масле трансформаторного оборудования. 

2.1.41. Трансформатор (реактор) должен быть аварийно вы-
веден из работы при: 

сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри транс-
форматора; 

ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформа-
тора при нагрузке ниже номинальной и нормальной работе 
устройств охлаждения; 

выбросе масла из расширителя или разрыве диафрагмы вы-
хлопной трубы; 
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течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерно-
го стекла. 

Трансформаторы выводятся из работы также при необходимо-
сти немедленной замены масла по результатам лабораторных ана-
лизов. 

2.1.42. На каждой трансформаторной подстанции (далее - 
ТП) 10/0,4 кВ, находящейся за территорией Потребителя, 
должно быть нанесено ее наименование, адрес и телефон вла-
дельца. 

 
 

Глава 2.2 
Распределительные устройства и подстанции 

 
2.2.1. Настоящая глава распространяется на РУ и подстанции 

Потребителей напряжением 0,4 до 220 кВ. 
2.2.2. Помещение РУ Потребителя, примыкающее к помещени-

ям, принадлежащим сторонним организациям, и имеющее оборудо-
вание, находящееся под напряжением, должно быть изолировано от 
них. Оно должно иметь отдельный запирающийся выход. Оборудо-
вание РУ, находящееся на обслуживании Потребителей, и ис-
пользуемое энергоснабжающей организацией, должно управ-
ляться на основе инструкции, согласованной Потребителем и 
энергоснабжающей организацией. 

2.2.3. В помещениях РУ двери, окна должны быть всегда закры-
ты, а проемы в перегородках между аппаратами, содержащими мас-
ло, заделаны. Все отверстия в местах прохождения кабеля уплотня-
ются. Для предотвращения попадания животных и птиц все отвер-
стия и проемы в наружных стенах помещений заделываются или 
закрываются сетками с размером ячейки (1х1) см. 

2.2.4. Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и ап-
паратов защиты должны быть ограждены от случайных прикосно-
вений. В специальных помещениях (электромашинных, щитовых, 
станций управления и т.п.) допускается открытая установка аппара-
тов без защитных кожухов. Все РУ (щиты, сборки и т.д.), уста-
новленные вне электропомещений, должны иметь запирающие 
устройства, препятствующие доступу в них работников не-
электротехнического персонала. 

2.2.5. Электрооборудование РУ всех видов и напряжений долж-
но удовлетворять условиям работы, как при нормальных режимах, 
так и при коротких замыканиях, перенапряжениях и перегрузках. 
Класс изоляции электрооборудования должен соответствовать но-
минальному напряжению сети, а устройства защиты от перенапря-
жений - уровню изоляции электрооборудования. 
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2.2.6. При расположении электрооборудования в местности с 
загрязненной атмосферой должны быть осуществлены меры, обес-
печивающие надежность изоляции: 

- в открытых распределительных устройствах (далее - ОРУ) - 
усиление, обмывка, очистка, покрытие гидрофобными пастами; 

- в закрытых распределительных устройствах (далее - ЗРУ) - 
защита от проникновения пыли и вредных газов; 

- в комплектных распределительных устройствах наружной 
установки - герметизация шкафов и обработка изоляции гидрофоб-
ными пастами. 

2.2.7. Нагрев наведенным током конструкций, находящихся 
вблизи токоведущих частей, по которым протекает ток, и доступ-
ных для прикосновения персонала, должен быть не выше 50°С. 

2.2.8. Температура воздуха внутри помещений ЗРУ в летнее 
время должна быть не более 40°С. В случае ее повышения должны 
быть приняты меры к снижению температуры оборудования или 
охлаждению воздуха. 

Температура воздуха в помещении компрессорной станции 
должна поддерживаться в пределах (10-35)°С; в помещении элега-
зовых комплектных распределительных устройств (далее - КРУЭ) - 
в пределах (10-40)°С. 

За температурой разъемных соединений шин в РУ должен быть 
организован контроль по утвержденному графику. 

2.2.9. Расстояние от токоведущих частей ОРУ до деревьев, вы-
сокого кустарника должны быть такими. чтобы была исключена 
возможность перекрытия. 

2.2.10. Покрытие полов в ЗРУ, КРУ и КРУН должно быть та-
ким, чтобы не происходило образования цементной пыли. 

Помещения, предназначенные для установки ячеек комплект-
ного РУ с элегазовой изоляцией (далее - КРУЭ), а также для их ре-
визии перед монтажом и ремонтом, должны быть изолированы от 
улицы и других помещений. Стены, пол и потолок должны быть 
окрашены пыленепроницаемой краской. 

Уборка помещений должна производиться мокрым или вакуум-
ным способом. Помещения должны быть оборудованы приточно-
вытяжной вентиляцией с отсосом воздуха снизу. Воздух приточной 
вентиляции должен проходить через фильтры, предотвращающие 
попадание в помещение пыли. 

2.2.11. Кабельные каналы и наземные кабельные лотки ОРУ и 
ЗРУ должны быть закрыты несгораемыми плитами, а места выхода 
кабелей из кабельных каналов, лотков, с этажей и переходы между 
кабельными отсеками должны быть уплотнены огнеупорным мате-
риалом. 

Туннели, подвалы, каналы должны содержаться в чистоте, а 
дренажные устройства обеспечивать беспрепятственный отвод во-
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ды. Маслоприемники, гравийная подсыпка, дренажи и маслоотводы 
должны поддерживаться в исправном состоянии. 

2.2.12. Уровень масла в масляных выключателях, измеритель-
ных трансформаторах и вводах должен оставаться в пределах шка-
лы маслоуказателя при максимальной и минимальной температурах 
окружающего воздуха. 

Масло негерметичных вводов должно быть защищено от 
увлажнения и окисления. 

2.2.13. Дороги для подъезда автомашин к РУ и подстанциям 
должны находиться в исправном состоянии. 

Места, в которых допускается переезд автотранспорта через ка-
бельные каналы, должны отмечаться знаком. 

2.2.14. На всех ключах, кнопках и рукоятках управления долж-
ны быть надписи, указывающие операцию, для которой они предна-
значены ("Включать", "Отключать", "Убавить", "Прибавить" и др.). 

На сигнальных лампах и сигнальных аппаратах должны быть 
надписи, указывающие характер сигнала ("Включено", "Отключе-
но", "Перегрев" и др.). 

2.2.15. Выключатели и их приводы должны иметь указатели от-
ключенного и включенного положений. 

На выключателях со встроенным приводом или с приводом, 
расположенным в непосредственной близости от выключателя и не 
отделенным от него сплошным непрозрачным ограждением (стен-
кой), допускается установка одного указателя - на выключателе или 
на приводе. На выключателях, наружные контакты которых ясно 
указывают включенное положение, наличие указателя на выключа-
теле и встроенном или не отгороженном стенкой приводе необяза-
тельно. Приводы разъединителей, заземляющих ножей, отделите-
лей, короткозамыкателей и другого оборудования, отделенного от 
аппаратов стенкой, должны иметь указатели отключенного и вклю-
ченного положений. 

Все приводы разъединителей, отделителей, короткозамы-
кателей, заземляющих ножей, не имеющих ограждений, долж-
ны иметь приспособления для их запирания как во включенном, 
так и в отключенном положении. 

РУ, оборудованные выключателями с пружинными привода-
ми, должны быть укомплектованы приспособлениями для заво-
да пружинного механизма. 

2.2.16. Персонал, обслуживающий РУ, должен располагать до-
кументацией по допустимым режимам работы в нормальных и ава-
рийных условиях. У дежурного персонала должен быть запас ка-
либрованных плавких вставок.  

Применение плавких некалиброванных вставок не допускается. 
Плавкие вставки должны соответствовать типу предохранителей. 
Исправность резервных элементов РУ (трансформаторов, выключа-
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телей, шин и др.) должна регулярно проверяться включением под 
напряжение в сроки, установленные местными инструкциями. 

2.2.17. Оборудование РУ должно периодически очищаться от 
пыли и грязи. 

Сроки очистки устанавливает ответственный за электрохозяй-
ство с учетом местных условий. 

Уборку помещений РУ и очистку электрооборудования должен 
выполнять обученный персонал с соблюдением правил безопасно-
сти. 

2.2.18. Блокировочные устройства распределительных 
устройств, кроме механических, должны быть постоянно оплом-
бированы. Персоналу, выполняющему переключения, самовольно 
деблокировать эти устройства не разрешается. 

2.2.19. Для наложения заземлений в РУ напряжением выше   
1000 В должны, как правило, применяться стационарные заземля-
ющие ножи. 

Рукоятки приводов заземляющих ножей должны быть окраше-
ны в красный цвет, а приводы заземляющих ножей, как правило, - в 
черный. Операции с ручными приводами аппаратов должны произ-
водиться с соблюдением правил безопасности. 

При отсутствии стационарных заземляющих ножей долж-
ны быть подготовлены и обозначены места присоединения пе-
реносных заземлений к токоведущим частям и заземляющему 
устройству. 

2.2.20. На дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудова-
нии ОРУ, лицевых и внутренних частях КРУ наружной и внутрен-
ней установки, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах 
панелей щитов должны быть выполнены надписи, указывающие 
назначение присоединений и их диспетчерское наименование. На 
дверях РУ должны быть предупреждающие плакаты и знаки уста-
новленного образца. На предохранительных щитках и (или) у 
предохранителей присоединений должны быть надписи, указыва-
ющие номинальный ток плавкой вставки. 

2.2.21. В РУ должны находиться электрозащитные средства и 
средства индивидуальной защиты (в соответствии с нормами 
комплектования средствами защиты), защитные противопожар-
ные и вспомогательные средства (песок, огнетушители) и средства 
для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев. 
Для РУ, обслуживаемых оперативно-выездными бригадами (далее - 
ОВБ), средства защиты могут находиться у ОВБ. 

2.2.22. Шкафы с аппаратурой устройств релейной защиты и ав-
томатики, связи и телемеханики, шкафы управления и распредели-
тельные шкафы воздушных выключателей, а также шкафы приво-
дов масляных выключателей, отделителей, короткозамыкателей и 
двигательных приводов разъединителей, установленных в РУ, в ко-
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торых температура воздуха может быть ниже допустимого значе-
ния, должны иметь устройства электроподогрева. 

Включение и отключение электроподогревателей должно, как 
правило, осуществляться автоматически. Система автоматиче-
ского включения и отключения электроподогревателей должна 
также предусматривать постоянный контроль за их целост-
ностью с передачей информации на местный щит управления и 
(или) диспетчерский пульт. Масляные выключатели должны быть 
оборудованы устройствами электроподогрева днищ баков и корпу-
сов, включаемых при понижении температуры окружающего 
воздуха ниже допустимой. Значения температур, при которых 
должны осуществляться ввод в действие и вывод из работы элек-
троподогревателей, устанавливаются местными инструкциями с 
учетом указаний заводов-изготовителей электрооборудования. 

2.2.23. Резервуары воздушных выключателей и других аппара-
тов, а также воздухосборники и баллоны должны удовлетворять 
установленным требованиям. 

2.2.24. Шарнирные соединения, подшипники и трущиеся по-
верхности механизмов выключателей, разъединителей, отделите-
лей, короткозамыкателей и их приводов должны смазываться низ-
козамерзающими смазками, а масляные демпферы выключателей и 
других аппаратов - заполняться маслом, температура замерзания 
которого должна быть не менее чем на 20°С ниже минимальной 
зимней температуры наружного воздуха. 

2.2.25. Устройства автоматического управления, защиты и сиг-
нализации воздухоприготовительной установки, а также предохра-
нительные клапаны должны систематически проверяться и регули-
роваться согласно требованиям инструкций завода-изготовителя. 

2.2.26. Время между остановом и последующим запуском рабо-
чих компрессоров (нерабочая пауза) должно быть не менее 60 мин 
для компрессоров с рабочим давлением 4,0-4,5 МПа (40-45 кгс/см2) 
и не менее 90 мин для компрессоров с рабочим давлением 23 МПа 
(230 кгс/см2).  

Восполнение расхода воздуха рабочими компрессорами должно 
обеспечиваться не более чем за 30 мин для компрессоров с рабочим 
давлением 4,0-4,5 МПа (40-45 кгс/см2) и 90 мин для компрессоров с 
рабочим давлением 23 МПа (230 кгс/см2). 

2.2.27. Осушка сжатого воздуха для коммутационных аппаратов 
должна осуществляться термодинамическим способом. 

Требуемая степень осушки сжатого воздуха обеспечивается при 
кратности перепада между номинальным компрессорным и номи-
нальным рабочим давлением коммутационных аппаратов не менее 
двух - для аппаратов номинальным рабочим давлением 2 МПа               
(20 кгс/см2) и не менее четырех - для аппаратов номинальным рабо-
чим давлением 2,6-4,0 МПа (26-40 кгс/см2). 
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В целях уменьшения влагосодержания рекомендуется допол-
нительно применять адсорбционные методы осушки сжатого воз-
духа. 

2.2.28. Влагу из воздухосборников с компрессорным давлением 
4,0-4,5 МПа (40-45 кгс/см2) необходимо удалять не реже 1 раза в        
3 сут, а на объектах без постоянного дежурного персонала - по 
утвержденному графику, составленному на основании опыта экс-
плуатации. 

Днища воздухосборников и спускной вентиль должны быть 
утеплены и оборудованы устройством электроподогрева, включае-
мым при удалении влаги на время, необходимое для таяния льда 
при отрицательных температурах наружного воздуха. 

Удаление влаги из конденсатосборников групп баллонов давле-
нием 23 МПа (230 кгс/см2) должно осуществляться автоматически 
при каждом запуске компрессора. Во избежание замерзания влаги 
нижние части баллонов и конденсатосборники должны быть раз-
мещены в теплоизоляционной камере с электроподогревателем, за 
исключением баллонов, установленных после блоков очистки сжа-
того воздуха (далее - БОВ). Продувка влагоотделителя БОВ должна 
производиться не реже 3 раз в сутки. 

Проверка степени осушки - точки росы воздуха на выходе из 
БОВ - должна производиться 1 раз в сутки. Точка росы должна быть 
не выше минус 50°С при положительной температуре окружающего 
воздуха и не выше минус 40°С - при отрицательной. 

2.2.29. Внутренний осмотр и гидравлические испытания воз-
духосборников и баллонов компрессорного давления должны про-
водиться в соответствии с установленными требованиями.  

Внутренний осмотр резервуаров воздушных выключателей и 
других аппаратов должен производиться при капитальных ре-
монтах. 

Гидравлические испытания резервуаров воздушных выключа-
телей должны производиться в тех случаях, когда при осмотре об-
наруживаются дефекты, вызывающие сомнение в прочности резер-
вуаров. Внутренние поверхности резервуаров должны иметь анти-
коррозийное покрытие. 

2.2.30. Сжатый воздух, используемый в воздушных выключате-
лях и приводах других коммутационных аппаратов, должен быть 
очищен от механических примесей с помощью фильтров, установ-
ленных в распределительных шкафах каждого воздушного выклю-
чателя или на питающем привод каждого аппарата воздухопроводе.  

После окончания монтажа воздухоприготовительной сети перед 
первичным наполнением резервуаров воздушных выключателей и 
приводов других аппаратов должны быть продуты все воздуховоды. 

Для предупреждения загрязнения сжатого воздуха в процессе 
эксплуатации должны производиться продувки: 
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магистральных воздухопроводов при положительной темпера-
туре окружающего воздуха - не реже 1 раза в 2 месяца; 

воздухопроводов (отпаек от сети) до распределительного шкафа 
и от шкафа до резервуаров каждого полюса выключателей и приво-
дов других аппаратов с их отсоединением от аппарата - после каж-
дого капитального ремонта аппарата; 

резервуаров воздушных выключателей - после каждого капи-
тального и текущего ремонта, а также при нарушении режимов ра-
боты компрессорных станций. 

2.2.31. У воздушных выключателей должна периодически про-
веряться работа вентиляции внутренних полостей изоляторов (для 
выключателей, имеющих указатели). 

Периодичность проверок должна быть установлена на основа-
нии рекомендаций заводов-изготовителей. 

2.2.32. Влажность элегаза в КРУЭ, элегазовых выключателей 
должна контролироваться первый раз не позднее чем через неделю 
после заполнения оборудования элегазом, а затем 2 раза в год (зи-
мой и летом). 

2.2.33. Контроль концентрации элегаза в помещениях КРУЭ и 
ЗРУ должен производиться с помощью специальных течеискателей 
на высоте 10 - 15 см от уровня пола. 

Концентрация элегаза в помещении должна быть в пределах 
норм, указанных в инструкциях заводов-изготовителей аппаратов. 

Контроль должен производиться по графику, утвержденно-
му техническим руководителем Потребителя. 

2.2.34. Утечка элегаза не должна превышать 3% от общей 
массы в год. Необходимо принять меры по наполнению резервуа-
ров элегазом при отклонении его давления от номинального. 
Проводить операции с выключателями при пониженном давле-
нии элегаза не допускается. 

2.2.35. Вакуумные дугогасительные камеры (далее - КДВ) 
должны испытываться в объемах и в сроки, установленные ин-
струкциями заводов-изготовителей выключателей. 

При испытаниях КДВ повышенным напряжением с амплитуд-
ным значением свыше 20 кВ необходимо использовать экран для 
защиты от возникающих рентгеновских излучений. 

2.2.36. Проверка гасительных камер выключателей нагрузки, 
установление степени износа газогенерирующих дугогасящих вкла-
дышей и обгорания неподвижных дугогасящих контактов произво-
дится периодически в сроки, установленные ответственным за элек-
трохозяйство, в зависимости от частоты оперирования выключате-
лями нагрузки. 

2.2.37. Слив влаги из баков масляных выключателей необходи-
мо осуществлять 2 раза в год - весной с наступлением положитель-
ных температур и осенью перед наступлением отрицательных тем-
ператур. 
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2.2.38. Профилактические проверки, измерения и испытания 
оборудования РУ должны проводиться в объемах и в сроки, преду-
смотренные нормами испытания электрооборудования (Приложе-
ние 3). 

2.2.39. Осмотр РУ без отключения должен проводиться: 
на объектах с постоянным дежурством персонала - не реже                

1 раза в 1 сутки; в темное время суток для выявления разрядов, ко-
ронирования - не реже 1 раза в месяц; 

на объектах без постоянного дежурства персонала - не реже           
1 раза в месяц, а в трансформаторных и распределительных пунктах 
- не реже 1 раза в 6 месяцев. 

При неблагоприятной погоде (сильный туман, мокрый снег, го-
лолед и т.п.) или сильном загрязнении на ОРУ должны быть орга-
низованы дополнительные осмотры. 

Обо всех замеченных неисправностях должны быть произведе-
ны записи в журнал дефектов и неполадок на оборудовании и, кро-
ме того, информация о них должна быть сообщена ответственному 
за электрохозяйство. 

Замеченные неисправности должны устраняться в кратчайший 
срок. 

2.2.40. При осмотре РУ особое внимание должно быть обраще-
но на следующее: 

состояние помещения, исправность дверей и окон, отсутствие 
течи в кровле и междуэтажных перекрытиях, наличие и исправ-
ность замков; 

исправность отопления и вентиляции, освещения и сети зазем-
ления; 

наличие средств пожаротушения; 
наличие испытанных защитных средств; 
укомплектованность медицинской аптечкой; 
уровень и температуру масла, отсутствие течи в аппаратах; 
состояние контактов, рубильников щита низкого напряжения; 
целостность пломб у счетчиков; 
состояние изоляции (запыленность, наличие трещин, разрядов и 

т.п.); 
отсутствие повреждений и следов коррозии, вибрации и 

треска у элегазового оборудования; 
работу системы сигнализации; 
давление воздуха в баках воздушных выключателей; 
давление сжатого воздуха в резервуарах пневматических 

приводов выключателей; 
отсутствие утечек воздуха; 
исправность и правильность показаний указателей положения 

выключателей; 
наличие вентиляции полюсов воздушных выключателей; 
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отсутствие течи масла из конденсаторов емкостных делителей 
напряжения воздушных выключателей; 

действие устройств электроподогрева в холодное время года; 
плотность закрытия шкафов управления; 
возможность легкого доступа к коммутационным аппаратам и 

др. 
2.2.41. Капитальный ремонт оборудования РУ должен произ-

водиться в сроки: 
масляных выключателей - 1 раз в 6-8 лет при контроле характе-

ристик выключателя с приводом в межремонтный период; 
выключателей нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей 

- 1 раз в 4-8 лет (в зависимости от конструктивных особенностей); 
воздушных выключателей - 1 раз в 4-6 лет; 
отделителей и короткозамыкателей с открытым ножом и их 

приводов - 1 раз в 2-3 года; 
компрессоров - 1 раз в 2-3 года; 
КРУЭ - 1 раз в 10-12 лет; 
элегазовых и вакуумных выключателей - 1 раз в 10 лет; 
токопроводов 1 раз - в 8 лет; 
всех аппаратов и компрессоров - после исчерпания ресурса 

независимо от продолжительности эксплуатации. 
Первый капитальный ремонт установленного оборудования 

должен быть проведен в сроки, указанные в технической докумен-
тации завода-изготовителя. 

Разъединители внутренней установки следует ремонтировать по 
мере необходимости. Ремонт оборудования РУ осуществляется 
также по мере необходимости с учетом результатов профилактиче-
ских испытаний и осмотров. 

Периодичность ремонтов может быть изменена, исходя из опы-
та эксплуатации, решением технического руководителя Потре-
бителя. 

Внеочередные ремонты выполняются в случае отказов оборудо-
вания, а также после исчерпания коммутационного или механиче-
ского ресурса. 

 
 

Глава 2.3 
Воздушные линии электропередачи и токопроводы 

 
2.3.1. Настоящая глава распространяется на ВЛ напряжением 

(0,38-220) кВ и воздушные токопроводы напряжением до 35 кВ 
включительно переменного и постоянного тока, обслуживаемые 
Потребителями. 

Правила не распространяются на линии контактной сети, токо-
проводы для электролизных установок и другие воздушные специ-
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альные линии и сооружения, устройство и эксплуатация которых 
определяется специальными правилами и нормами. 

2.3.2. Все вновь сооружаемые и реконструируемые ВЛ и токо-
проводы должны быть выполнены в соответствии с правилами 
устройства электроустановок и действующими строительными 
нормами и правилами. 

2.3.3. При согласовании технической документации на вновь 
проектируемые (реконструируемые) ВЛ и токопроводы Потребите-
ли должны предоставлять проектным организациям данные о фак-
тических условиях в зоне проектируемой ВЛ, токопровода (клима-
тические условия, характер и интенсивность загрязнения и др.) и 
требовать учета этих условий в проектах. Намечаемые проектные 
решения по новым и реконструируемым ВЛ (токопроводам), присо-
единяемым к электрической сети внешнего электроснабжения, 
должны быть согласованы с энергоснабжающей организацией. 

2.3.4. Потребитель, которому подлежит сдача в эксплуатацию 
вновь сооружаемых ВЛ и токопроводов, должен организовать тех-
нический надзор за производством работ, проверку соответствия 
выполняемых работ утвержденной технической документации. 

2.3.5. Приемка в эксплуатацию и допуск вновь сооруженных ВЛ 
и токопроводов должны производиться в соответствии с строитель-
ными нормами и правилами и установленным порядком допуска в 
эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок, а 
также правилами приемки в эксплуатацию законченных строи-
тельством линий электропередачи. 

Перед приемкой должны быть проверены на соответствие про-
екту техническое состояние трассы, опор и других элементов ВЛ 
(токопровода), заземляющих и молниезащитных устройств, стрелы 
провеса и расстояния от проводов и тросов в пролетах и пересече-
ниях до земли и объектов. 

При сдаче в эксплуатацию токопроводов напряжением выше         
1000 В кроме документации, предусмотренной правилами устрой-
ства электроустановок и строительными нормами и правилами, 
должны быть оформлены: 

исполнительный чертеж трассы с указанием мест пересечений с 
различными коммуникациями; 

чертеж профиля токопровода в местах пересечений с коммуни-
кациями; 

перечень отступлений от проекта; 
протокол фазировки; 
акт на монтаж натяжных зажимов для гибких токопроводов; 
протоколы испытаний; 
документы, подтверждающие наличие подготовленного 

персонала; 
необходимые исполнительные схемы; 
разработанные и утвержденные инструкции. 
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2.3.6. При эксплуатации ВЛ должны соблюдаться правила охра-
ны электрических сетей и контролироваться их выполнение. 

Потребитель, эксплуатирующий ВЛ, должен информировать 
других Потребителей, организации, находящихся в районе прохож-
дения ВЛ, о требованиях указанных Правил. 

Потребитель, которому принадлежит ВЛ, должен принимать 
меры к приостановлению работ в охранной зоне ВЛ, выполняемых 
с нарушением правил охраны электрических сетей. 

2.3.7. При эксплуатации ВЛ и токопроводов должны проводить-
ся техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспече-
ние их надежной работы. 

При техническом обслуживании должны производиться ра-
боты по предохранению элементов ВЛ и токопроводов от 
преждевременного износа путем устранения повреждений и не-
исправностей, выявленных при осмотрах, проверках и измерени-
ях. 

При капитальном ремонте ВЛ и токопроводов должен быть 
выполнен комплекс мероприятий, направленных на поддержа-
ние или восстановление первоначальных эксплуатационных ха-
рактеристик ВЛ и токопроводов в целом или отдельных ее эле-
ментов путем ремонта деталей и элементов или замены их но-
выми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуа-
тационные характеристики. 

Капитальный ремонт ВЛ на железобетонных и металлических 
опорах должен выполняться не реже 1 раза в 10 лет, ВЛ на опорах с 
деревянными деталями - не реже 1 раза в 5 лет. 

Капитальный ремонт токопроводов должен выполняться 
по мере необходимости по решению технического руководителя 
Потребителя. 

Перечень работ, относящихся к техническому обслуживанию и 
ремонту ВЛ и токопроводов, устанавливается типовыми инструк-
циями по эксплуатации ВЛ. 

2.3.8. На ВЛ должны быть организованы периодические и вне-
очередные осмотры. 

Периодические осмотры ВЛ проводятся по графику, утвер-
жденному ответственным за электрохозяйство Потребителя. Пери-
одичность осмотров каждой ВЛ по всей длине должна быть не реже 
1 раза в год. Конкретные сроки в пределах, установленных настоя-
щими Правилами, должны быть определены ответственным за 
электрохозяйство Потребителя с учетом местных условий эксплуа-
тации. Кроме того, не реже 1 раза в год административно-
технический персонал должен проводить выборочные осмотры от-
дельных участков линий, включая все участки ВЛ, подлежащие ре-
монту. 

Верховые осмотры с выборочной проверкой проводов и тросов 
в зажимах и дистанционных распорках на ВЛ напряжением 35 кВ и 
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выше, эксплуатируемых 20 лет и более, или на их участках, и на 
ВЛ, проходящих по зонам интенсивного загрязнения, а также по 
открытой местности, должны производиться не реже 1 раза в 5 лет; 
на остальных ВЛ (участках) напряжением 35 кВ и выше - не реже   
1 раза в 10 лет. На ВЛ 0,38-20 кВ верховые осмотры должны осу-
ществляться при необходимости. 

2.3.9. Внеочередные осмотры ВЛ или их участков должны про-
водиться при образовании на проводах и тросах гололеда, при пляс-
ке проводов, во время ледохода и разлива рек, при пожарах в зоне 
трассы ВЛ, после сильных бурь, ураганов и других стихийных бед-
ствий, а также после отключения ВЛ релейной защитой и неуспеш-
ного автоматического повторного включения, а после успешного 
повторного включения - по мере необходимости. 

2.3.10. Периодические осмотры токопроводов должны выпол-
няться по графику, утвержденному ответственным за электрохозяй-
ство Потребителя, с учетом местных условий их эксплуатации. 

2.3.11. При осмотре ВЛ и токопроводов необходимо проверять: 
противопожарное состояние трассы: в охранной зоне ВЛ не 

должно быть посторонних предметов, строений, стогов сена, шта-
белей леса, деревьев, угрожающих падением на линию или опасным 
приближением к проводам, складирования горючих материалов, 
костров; не должны выполняться работы сторонними организация-
ми без письменного согласования с Потребителем, которому при-
надлежит ВЛ; 

состояние фундаментов, приставок: не должно быть оседания 
или вспучивания грунта вокруг фундаментов, трещин и поврежде-
ний в фундаментах (приставках), должно быть достаточное заглуб-
ление; 

состояние опор: не должно быть их наклонов или смещения в 
грунте, видимого загнивания деревянных опор, обгорания и рас-
щепления деревянных деталей, нарушений целостности бандажей, 
сварных швов, болтовых и заклепочных соединений на металличе-
ских опорах, отрывов металлических элементов, коррозии металла, 
трещин и повреждений железобетонных опор, птичьих гнезд, дру-
гих посторонних предметов на них. На опорах должны быть плака-
ты и знаки безопасности; 

состояние проводов и тросов: не должно быть обрывов и оплав-
лений отдельных проволок, набросов на провода и тросы, наруше-
ний их регулировки, недопустимого изменения стрел провеса и рас-
стояний от проводов до земли и объектов, смещения от места уста-
новки гасителей вибрации, предусмотренных проектом ВЛ: 

состояние гибких шин токопроводов: не должно быть перекру-
ток, расплеток и лопнувших проволок; 

состояние изоляторов: не должно быть боя, ожогов, трещин, за-
грязненности, повреждения глазури, неправильной насадки штыре-
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вых изоляторов на штыри или крюки, повреждений защитных ро-
гов; должны быть на месте гайки, замки или шплинты; 

состояние арматуры: не должно быть трещин в ней, перетира-
ния или деформации отдельных деталей; 

состояние разрядников, коммутационной аппаратуры на ВЛ и 
концевых кабельных муфт на спусках: не должно быть поврежде-
ний или обрывов заземляющих спусков на опорах и у земли, нару-
шений контактов в болтовых соединениях молниезащитного троса с 
заземляющим спуском или телом опоры, разрушения коррозией 
элементов заземляющего устройства. 

2.3.12. Профилактические проверки и измерения на ВЛ и токо-
проводах выполняются в объемах и в сроки, предусмотренные нор-
мами испытания электрооборудования (Приложение 3). 

2.3.13. Неисправности, обнаруженные при осмотре ВЛ и токо-
проводов и в процессе профилактических проверок и измерений, 
должны быть отмечены в эксплуатационной документации (журна-
ле или ведомости дефектов) и в зависимости от их характера по 
указанию ответственного за электрохозяйство Потребителя устра-
нены в кратчайший срок или при проведении технического обслу-
живания и ремонта. 

Эксплуатационные допуски и нормы отбраковки деталей опор и 
других элементов ВЛ приведены в нормах испытания электрообо-
рудования (Приложение 3). 

2.3.14. Техническое обслуживание и ремонтные работы должны 
быть организованы, как правило, комплексно с минимальной про-
должительностью отключения ВЛ. Они могут проводиться с от-
ключением линии, одной фазы (пофазный ремонт) и без снятия 
напряжения. Работы на ВЛ с отключением одной фазы и без снятия 
напряжения должны производиться по специальным инструкциям. 

2.3.15. При техническом обслуживании и ремонте ВЛ должны 
использоваться специальные машины, механизмы, транспортные 
средства, такелаж, оснастка, инструмент и приспособления. Брига-
ды, выполняющие работы на ВЛ, должны быть оснащены сред-
ствами связи с руководящими работниками Потребителя и дис-
петчерскими пунктами. 

2.3.16. Конструктивные изменения опор и других элементов ВЛ 
и токопроводов, а также способа закрепления опор в грунте, могут 
выполняться только при наличии технической документации (обос-
нования) и с письменного разрешения ответственного за электрохо-
зяйство Потребителя. 

Во всех случаях техническое обоснование конструктивных из-
менений должно соответствовать требованиям нормативно-техни-
ческих документов по проектированию электроустановок (прави-
лам устройства электроустановок, строительным нормам и прави-
лам и т.п.). 
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2.3.17. Трассу ВЛ необходимо периодически расчищать от ку-
старников и деревьев и содержать в безопасном в пожарном отно-
шении состоянии; следует поддерживать установленную проектом 
ширину просек и проводить обрезку деревьев. 

Обрезку деревьев, растущих в непосредственной близости к 
проводам, производит Потребитель, эксплуатирующий ВЛ. 

Деревья, создающие угрозу падения на провода и опоры, долж-
ны быть вырублены с последующим уведомлением об этом органи-
зации, в ведении которой находятся насаждения. 

2.3.18. Антикоррозионное покрытие неоцинкованных металли-
ческих опор и металлических элементов железобетонных и дере-
вянных опор, а также стальных тросов и оттяжек проводов, должно 
восстанавливаться по распоряжению ответственного за электрохо-
зяйство Потребителя. 

2.3.19. На участках ВЛ и токопроводов, подверженных интен-
сивному загрязнению, должна применяться специальная или уси-
ленная изоляция и при необходимости проводиться чистка (обмыв-
ка) изоляции, замена загрязненных изоляторов. 

В зонах интенсивных загрязнений изоляции птицами и в местах 
их массовых гнездований должны использоваться устройства, ис-
ключающие посадку птиц над гирляндами или отпугивающие их. 

2.3.20. При эксплуатации ВЛ в пролетах пересечения действу-
ющей ВЛ с другими ВЛ на каждом проводе или тросе проходящей 
сверху ВЛ допускается не более одного соединения; в пролетах 
пересечения с линиями связи и сигнализации и линиями радио-
трансляционных сетей соединения не допускаются. Количество 
соединений проводов и тросов на ВЛ до 1000 В, проходящей снизу, 
не регламентируется. 

2.3.21. На ВЛ напряжением выше 1000 В, подверженных интен-
сивному гололедообразованию, следует осуществлять плавку голо-
леда электрическим током. 

Потребитель, эксплуатирующий ВЛ, должен контролировать 
процесс гололедообразования на ВЛ и обеспечивать своевременное 
включение схем плавки гололеда; ВЛ, на которых производится 
плавка гололеда, должны быть, как правило, оснащены устройства-
ми автоматического контроля и сигнализации гололедообразования 
и процесса плавки, а также закорачивающими коммутационными 
аппаратами. Выбор метода плавки определяется условиями работы 
ВЛ (схема сети, нагрузка потребителей, зона гололедообразования, 
возможность отключения линий и т.п.). 

2.3.22. Потребитель, эксплуатирующий ВЛ, должен содержать в 
исправном состоянии: 

сигнальные знаки на берегах в местах пересечения ВЛ судоход-
ной или сплавной реки, озера, водохранилища, канала, установлен-
ные в соответствии с уставом внутреннего водного транспорта по 
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согласованию с бассейновым управлением водного пути (управле-
нием каналов); 

устройства светоограждения, установленные на опорах ВЛ в со-
ответствии с требованиями правил маркировки и светоограждения 
высотных препятствий; 

постоянные знаки, установленные на опорах в соответствии с 
проектом ВЛ и требованиями нормативно-технических документов. 

2.3.23. Потребитель, эксплуатирующий ВЛ, должен следить за 
исправностью габаритных знаков, устанавливаемых на пересечени-
ях ВЛ с шоссейными дорогами, и габаритных ворот в местах пере-
сечения ВЛ с железнодорожными путями, по которым возможно 
передвижение негабаритных грузов и кранов. Установку и обслу-
живание габаритных ворот и знаков на пересечениях осуществляют 
организации, в ведении которых находятся железнодорожные пути 
и шоссейные дороги. 

2.3.24. В электрических сетях 6-35 кВ с малыми токами замыка-
ния на землю допускается работа ВЛ с заземленной фазой до устра-
нения замыкания; при этом персонал обязан отыскать место повре-
ждения и устранить его в кратчайший срок (см. также п.2.7.11). 

2.3.25. При ремонте ВЛ, имеющих высокочастотные каналы те-
лемеханики и связи, в целях сохранения в работе этих каналов для 
заземления следует использовать переносные заземляющие загра-
дители. 

2.3.26. Для дистанционного определения мест повреждения ВЛ 
напряжением 110-220 кВ, а также мест междуфазных замыканий на 
ВЛ 6-35 кВ, должны быть установлены специальные приборы. На 
ВЛ напряжением 6-35 кВ с отпайками должны быть установлены 
указатели поврежденного участка.  

Потребители должны быть оснащены переносными приборами 
для определения мест замыкания на землю на ВЛ 6-35 кВ. 

2.3.27. В целях своевременной ликвидации аварийных повре-
ждений на ВЛ у Потребителей должен храниться аварийный запас 
материалов и деталей согласно установленным нормам. 

2.3.28. Плановый ремонт и реконструкция ВЛ, проходящих по 
сельскохозяйственным угодьям, должны проводиться по согласова-
нию с землепользователями. 

Работы по предотвращению нарушений в работе ВЛ и ликвида-
ции последствий таких нарушений могут производиться в любое 
время года без согласования с землепользователями, но с уведомле-
нием их о проводимых работах. 

2.3.29. При совместной подвеске на опорах проводов ВЛ и ли-
ний другого назначения, принадлежащих другим Потребителям, 
плановые ремонты ВЛ должны проводиться в согласованные с эти-
ми Потребителями сроки. При авариях ремонтные работы должны 
проводиться с уведомлением этих Потребителей. Сторонний По-
требитель, проводящий работы на принадлежащих ему проводах, 
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обязан не позднее, чем за 3 дня до начала работ, согласовать их 
проведение с Потребителем, эксплуатирующим ВЛ. 

2.3.30. Эксплуатация ВЛ и токопроводов должна осуществ-
ляться в соответствии с местными инструкциями, подготов-
ленным и допущенным к обслуживанию ВЛ персоналом. 

 
 

Глава 2.4 
Кабельные линии 

 
2.4.1. Настоящая глава распространяется на силовые кабельные 

линии напряжением от 0,4 до 220 кВ. 
2.4.2. При сдаче в эксплуатацию КЛ напряжением до и выше 

1000 В кроме документации, предусмотренной строительными 
нормами и правилами и отраслевыми правилами приемки, должна 
быть оформлена и передана заказчику следующая техническая до-
кументация: 

скорректированный проект КЛ, который для КЛ на напряжение 
110 кВ и выше должен быть согласован с заводом-изготовителем 
кабелей и эксплуатирующей организацией; 

исполнительный чертеж трассы с указанием мест установки со-
единительных муфт, выполненный в масштабе 1:200 или 1:500 в 
зависимости от развития коммуникаций в данном районе трассы; 

чертеж профиля КЛ в местах пересечения с дорогами и другими 
коммуникациями для КЛ на напряжение 20 кВ и выше и для особо 
сложных трасс КЛ на напряжение 6 и 10 кВ; 

акты состояния кабелей на барабанах и, в случае необходимо-
сти, протоколы разборки и осмотра образцов (для импортных кабе-
лей разборка обязательна); 

кабельный журнал. 
инвентарная опись всех элементов КЛ (для КЛ напряжением 

выше 1000 В); 
акты строительных и скрытых работ с указанием пересечений и 

сближений кабелей со всеми подземными коммуникациями; 
акты на монтаж кабельных муфт; 
акты приемки траншей, блоков, труб, каналов, туннелей и кол-

лекторов под монтаж; 
акты на монтаж устройств по защите КЛ от электрохимической 

коррозии, а также документы о результатах коррозионных испыта-
ний в соответствии с проектом; 

протоколы испытания изоляции КЛ повышенным напряжением 
после прокладки (для КЛ напряжением выше 1000 В); 

документы о результатах измерения сопротивления изоляции; 
акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах пе-

ред закрытием: 
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протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при 
низких температурах; 

акт проверки и испытания автоматических стационарных уста-
новок пожаротушения и пожарной сигнализации. 

Кроме перечисленной документации при приемке в эксплуата-
цию КЛ напряжением 110 кВ и выше монтажной организацией 
должны быть дополнительно переданы заказчику: 

исполнительные высотные отметки кабеля и подпитывающей 
аппаратуры для маслонаполненных кабелей низкого давления на 
напряжение 110-220 кВ; 

документы о результатах испытаний масла (жидкости) из всех 
элементов линий; результатах пропиточных испытаний; результатах 
опробования и испытаний подпитывающих агрегатов для маслона-
полненных кабелей высокого давления; результатах проверки си-
стем сигнализации давления; 

акты об усилиях тяжения при прокладке; 
акты об испытаниях защитных покровов повышенным электри-

ческим напряжением после прокладки; 
протоколы заводских испытаний кабелей, муфт и подпитываю-

щей аппаратуры; 
документы о результатах испытаний устройств автоматического 

подогрева концевых муфт; результатах измерения тока по токопро-
водящим жилам и оболочкам (экранам) каждой фазы маслонапол-
ненных кабелей низкого давления и кабелей с пластмассовой изо-
ляцией на напряжение 110 кВ; результатах измерения емкости ка-
белей; результатах измерения сопротивления заземления колодцев 
и концевых муфт. 

2.4.3. При приемке в эксплуатацию вновь сооружаемой КЛ 
должны быть произведены испытания в соответствии с требовани-
ями правил устройства электроустановок. 

2.4.4. Потребитель, которому принадлежит КЛ, (эксплуати-
рующая организация) должен вести технический надзор за про-
кладкой и монтажом КЛ всех напряжений, сооружаемых монтаж-
ными организациями. 

При надзоре за прокладкой и при эксплуатации небронирован-
ных кабелей со шланговым покрытием особое внимание должно 
быть уделено состоянию шлангов. Кабели со шлангами, имеющими 
сквозные порывы, задиры и трещины, должны быть отремонтиро-
ваны или заменены. 

2.4.5. Каждая КЛ должна иметь паспорт, включающий докумен-
тацию, указанную в п.2.4.2. диспетчерский номер или наименова-
ние. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты 
должны быть снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и 
конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, 
номер или наименование линии; на бирках соединительных муфт - 
номер муфты, дата монтажа. 
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Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей сре-
ды. Они должны быть расположены по длине линии через каждые 
50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трас-
сы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и пе-
рекрытия (с обеих сторон). 

2.4.6. Для каждой КЛ при вводе в эксплуатацию должны быть 
установлены наибольшие допустимые токовые нагрузки. Нагрузки 
должны быть определены по участку трассы длиной не менее 10 м с 
наихудшими условиями охлаждения. Повышение этих нагрузок до-
пускается на основе тепловых испытаний при условии, что темпе-
ратура жил будет не выше длительно допустимой температуры, 
приведенной в государственных стандартах или технических усло-
виях. При этом нагрев кабелей должен проверяться на участках 
трасс с наихудшими условиями охлаждения. 

2.4.7. В кабельных сооружениях и других помещениях должен 
быть организован систематический контроль за тепловым режимом 
работы кабелей, температурой воздуха и работой вентиляционных 
устройств. Температура воздуха внутри кабельных туннелей, кана-
лов и шахт в летнее время должна быть не более чем на 10°С выше 
температуры наружного воздуха. 

2.4.8. На период ликвидации аварии допускается перегрузка по 
току для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией напряжением 
до 10 кВ на 30% продолжительностью не более 6 ч в сутки в тече-
ние 5 суток, но не более 100 ч в год, если в остальные периоды этих 
суток нагрузка не превышает длительно допустимой. 

Для кабелей, находившихся в эксплуатации более 15 лет, пере-
грузки должны быть снижены до 10%. Перегрузки кабелей с пропи-
танной бумажной изоляцией напряжением 20 и 35 кВ не допуска-
ются. 

2.4.9. На период ликвидации аварии допускаются перегрузки по 
току для кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлорид-
ного пластиката на 15% и для кабелей с изоляцией из резины и вул-
канизированного полиэтилена на 18% продолжительностью не бо-
лее 6 ч в сутки в течение 5 суток, но не более 100 ч в год, если в 
остальные периоды этих суток нагрузка не превышает длительно 
допустимой. 

Для кабелей, находившихся в эксплуатации более 15 лет, пере-
грузки должны быть снижены до 10%. 

2.4.10. Перегрузка маслонаполненных кабелей низкого и высо-
кого давления напряжением 110-220 кВ должна быть установлена 
местными инструкциями с учетом требований государственных 
стандартов. 

2.4.11. Для каждой КЛ из маслонаполненных кабелей или ее 
секции напряжением 110-220 кВ в зависимости от профиля линии 
местными инструкциями должны быть установлены допустимые 
предельные значения давления масла, при отклонениях от которых 
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КЛ должна быть отключена и включена только после выявления и 
устранения причин нарушений. 

2.4.12. Пробы масла из маслонаполненных кабелей и жидкости 
из концевых муфт кабелей с пластмассовой изоляцией напряжением 
110 кВ и выше должны отбираться перед включением новой линии 
в работу, через 1 год после включения, затем через 3 года и в после-
дующем - каждые 6 лет. Значения контролируемых параметров 
масла и жидкости должны соответствовать нормам испытания элек-
трооборудования (Приложение 3). 

2.4.13. При однофазном замыкании на землю в сетях с изолиро-
ванной или компенсированной нейтралью персонал должен немед-
ленно сообщить об этом дежурному на питающей подстанции или 
дежурному по сети энергоснабжающей организации и в дальней-
шем действовать по их указаниям. 

2.4.14. Нагрузки КЛ должны измеряться периодически в сроки, 
установленные нормами испытания электрооборудования (Прило-
жение 3). На основании данных этих измерений должны уточняться 
режимы и схемы работы КЛ. 

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

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

трасс кабелей, проложенных на эстакадах, в туннелях, блоках, 
каналах, галереях и по стенам зданий, - не реже 1 раза в 6 месяцев; 

кабельных колодцев - не реже 1 раза в 2 года; 
подводных кабелей - по местным инструкциям в сроки, уста-

новленные ответственным за электрохозяйство Потребителя. 
2.4.16. Осмотры КЛ напряжением 110-220 кВ должны прово-

диться: 
трасс кабелей, проложенных в земле, - не реже 1 раза в месяц; 
трасс кабелей, проложенных в коллекторах и туннелях, - не ре-

же 1 раза в 3 месяца; 
подпитывающих пунктов при наличии сигнализации давления 

масла (жидкости) - не реже 1 раза в месяц;  
подпитывающих пунктов без сигнализации давления масла 

(жидкости) и подводных кабелей - по местным инструкциям в сро-
ки, установленные ответственным за электрохозяйство Потребите-
ля. 

Для КЛ, проложенных открыто, осмотр кабельных муфт 
напряжением выше 1000 В должен производиться при каждом 
осмотре электрооборудования. 

2.4.17. Периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев выборочные 
осмотры КЛ должен проводить административно-технический 
персонал. В период паводков, после ливней и при отключении КЛ 
релейной защитой должны проводиться внеочередные осмотры. 
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Сведения об обнаруженных при осмотрах неисправностях 
должны заноситься в журнал дефектов и неполадок. Неисправности 
должны устраняться в кратчайшие сроки. 

2.4.18. Осмотр туннелей (коллекторов), шахт и каналов на под-
станциях с постоянным дежурством персонала должен произво-
диться не реже 1 раза в месяц, осмотр этих сооружений на подстан-
циях без постоянного дежурства персонала - по местным инструк-
циям в сроки, установленные ответственным за электрохозяйство 
Потребителя. 

2.4.19. Местными инструкциями должны быть установлены 
сроки проверки работоспособности устройств пожарной сигнализа-
ции и пожаротушения, находящихся в кабельных сооружениях. 

2.4.20. Туннели, коллекторы, каналы и другие кабельные со-
оружения должны содержаться в чистоте; металлическая неоцинко-
ванная броня кабелей, проложенных в кабельных сооружениях, и 
металлические конструкции с неметаллизированным покрытием, по 
которым проложены кабели, должны периодически покрываться 
негорючими антикоррозионными составами. 

Хранение в кабельных сооружениях каких-либо материалов не 
допускается. 

Кабельные сооружения, в которые попадает вода, должны быть 
оборудованы средствами для отвода почвенных и ливневых вод. 

2.4.21. В районах с электрифицированным рельсовым транспор-
том или агрессивными грунтами на КЛ должны проводиться изме-
рения блуждающих токов, составляться и систематически коррек-
тироваться потенциальные диаграммы КЛ (или ее отдельных участ-
ков) и карты почвенных коррозионных зон. В городах, где органи-
зована совместная антикоррозионная защита для всех подземных 
коммуникаций, снятие потенциальных диаграмм не требуется. 

Потенциалы кабелей должны измеряться в зонах блуждающих 
токов, местах сближения силовых кабелей с трубопроводами и ка-
белями связи, имеющими катодную защиту, и на участках кабелей, 
оборудованных установками по защите от коррозии. На кабелях со 
шланговыми защитными покровами должно контролироваться со-
стояние антикоррозионного покрытия. 

2.4.22. Потребитель, в ведении которого находятся КЛ, должен 
контролировать выполнение управлениями и службами электрифи-
цированного рельсового транспорта мероприятий по уменьшению 
значений блуждающих токов в земле в соответствии с установлен-
ными требованиями. При обнаружении на КЛ опасности разруше-
ния металлических оболочек из-за электрической, почвенной или 
химической коррозии должны быть приняты меры к ее предотвра-
щению. 

За защитными устройствами на КЛ должно быть установлено 
наблюдение в соответствии с местными инструкциями. 
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2.4.23. Раскопки кабельных трасс или земляные работы вблизи 
них должны производиться только после получения соответству-
ющего разрешения руководства организации, по территории 
которой проходит КЛ, и организации, эксплуатирующей КЛ.  

К разрешению должен быть приложен план (схема) с указа-
нием размещения и глубины заложения КЛ. Местонахождение 
КЛ должно быть обозначено соответствующими знаками или 
надписями как на плане (схеме), так и на месте выполнения ра-
бот. При этом исполнитель должен обеспечить надзор за сохранно-
стью кабелей на весь период работ, а вскрытые кабели укрепить для 
предотвращения их провисания и защиты от механических повре-
ждений. На месте работы должны быть установлены сигнальные 
огни и предупреждающие плакаты. 

2.4.24. Перед началом раскопок должно быть произведено 
шурфление (контрольное вскрытие) кабельной линии под надзо-
ром электротехнического персонала Потребителя, эксплуати-
рующего КЛ, для уточнения расположения кабелей и глубины их 
залегания. 

При обнаружении во время разрытия земляной траншеи трубо-
проводов, неизвестных кабелей или других коммуникаций, не ука-
занных на схеме, необходимо приостановить работы и поставить об 
этом в известность ответственного за электрохозяйство. Рыть тран-
шеи и котлованы в местах нахождения кабелей и подземных соору-
жений следует с особой осторожностью, а на глубине 0,4 м и более 
- только лопатами. 

2.4.25. Зимой раскопки на глубину более 0,4 м в местах прохож-
дения кабелей должны выполняться с отогревом грунта.  

При этом необходимо следить за тем, чтобы от поверхности 
отогреваемого слоя до кабелей сохранялся слой грунта толщиной не 
менее 0,15 м. Оттаявший грунт следует отбрасывать лопатами.  

Применение ломов и тому подобных инструментов не допуска-
ется. 

2.4.26. Производство раскопок землеройными машинами на 
расстоянии ближе 1 м от кабеля, а также использование отбойных 
молотков, ломов и кирок для рыхления грунта над кабелями на глу-
бину, при которой до кабеля остается слой грунта менее 0,3 м, не 
допускается. 

Применение ударных и вибропогружных механизмов разреша-
ется на расстоянии не менее 5 м от кабелей. 

Для производства взрывных работ должны быть выданы допол-
нительные технические условия. 

2.4.27. Владелец (балансодержатель) КЛ и эксплуатирующая 
организация должны периодически оповещать организации и насе-
ление района, где проходят кабельные трассы, о порядке производ-
ства земляных работ вблизи этих трасс. 
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2.4.28. КЛ должны периодически подвергаться профилактиче-
ским испытаниям повышенным напряжением постоянного тока в 
соответствии с нормами испытания электрооборудования (Прило-
жение 3). 

Необходимость внеочередных испытаний КЛ, например, после 
ремонтных работ или раскопок, связанных со вскрытием трасс, а 
также после автоматического отключения КЛ, определяется руко-
водством Потребителя, в ведении которого находится кабельная 
линия.  

Испытание КЛ напряжением 110-220 кВ производится только с 
разрешения энергоснабжающей организации. 

2.4.29. Для предотвращения электрических пробоев на верти-
кальных участках кабелей напряжением 20-35 кВ вследствие осу-
шения изоляции необходимо их периодически заменять или уста-
навливать стопорные муфты.  

Для КЛ напряжением 20-35 кВ с кабелями, имеющими нестека-
ющую пропиточную массу и пластмассовую изоляцию, или с газо-
наполненными кабелями не требуется дополнительного наблюде-
ния за состоянием изоляции вертикальных участков и их периоди-
ческой замены. 

2.4.30. Образцы поврежденных кабелей и поврежденные ка-
бельные муфты при электрическом пробое изоляции в работе или 
при профилактических испытаниях должны подвергаться лабора-
торным исследованиям для установления причин повреждений и 
разработки мероприятий по их предупреждению. При предъявлении 
рекламаций заводам-изготовителям поврежденные образцы с завод-
скими дефектами должны быть сохранены для осмотра экспертами. 

 
 

Глава 2.5 
Электродвигатели 

 
2.5.1. Настоящая глава распространяется на электродвигатели 

переменного и постоянного тока. 
2.5.2. Электродвигатели, пускорегулирующие устройства и 

защиты, а также все электрическое и вспомогательное оборудова-
ние к ним выбираются и устанавливаются в соответствии с требо-
ваниями правил устройства электроустановок. 

2.5.3. На электродвигатели и приводимые ими механизмы 
должны быть нанесены стрелки, указывающие направление враще-
ния. На электродвигателях и пускорегулирующих устройствах 
должны быть надписи с наименованием агрегата и (или) механизма, 
к которому они относятся. 

2.5.4. Плавкие вставки предохранителей должны быть калибро-
ванными и иметь клеймо с указанием номинального тока уставки, 
нанесенное на заводе-изготовителе или в подразделении Потре-
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бителя, имеющего соответствующее оборудование и право на 
калибровку предохранителей. Применение некалиброванных вста-
вок не допускается. 

2.5.5. При кратковременном перерыве электропитания элек-
тродвигателей должен быть обеспечен при повторной подаче 
напряжения самозапуск электродвигателей ответственных меха-
низмов для сохранения механизмов в работе по условиям техноло-
гического процесса и допустимости по условиям безопасности. Пе-
речень ответственных механизмов, участвующих в самозапуске, 
должен быть утвержден техническим руководителем Потреби-
теля. 

2.5.6. Продуваемые электродвигатели, устанавливаемые в 
пыльных помещениях и помещениях с повышенной влажностью, 
должны быть оборудованы устройствами подвода чистого охла-
ждающего воздуха, температура которого и его количество должны 
соответствовать требованиям заводских инструкций. 

Плотность тракта охлаждения (корпуса электродвигателя, воз-
духоводов, заслонок) должна проверяться не реже 1 раза в год. 

2.5.7. Электродвигатели с водяным охлаждением активной 
стали статора и обмотки ротора, а также со встроенными водя-
ными воздухоохладителями должны быть оборудованы устрой-
ствами, сигнализирующими о появлении воды в корпусе.  

Эксплуатация оборудования и аппаратуры систем водяного 
охлаждения, качество воды должны соответствовать требованиям 
заводских инструкций. 

2.5.8. На электродвигателях, имеющих принудительную 
смазку подшипников, должна быть установлена защита, дей-
ствующая на сигнал и отключение электродвигателя при по-
вышении температуры вкладышей подшипников или прекраще-
нии поступления смазки. 

2.5.9. Напряжение на шинах распределительных устройств 
должно поддерживаться в пределах (100-105)% от номинального 
значения. Для обеспечения долговечности электродвигателей ис-
пользовать их при напряжении выше 110 и ниже 90 % от номиналь-
ного не рекомендуется. 

При изменении частоты питающей сети в пределах +-2,5% 
от номинального значения допускается работа электродвига-
телей с номинальной мощностью. Номинальная мощность 
электродвигателей должна сохраняться при одновременном 
отклонении напряжения до +-10% и частоты до +-2,5% номи-
нальных значений при условии, что при работе с повышенным 
напряжением и пониженной частотой или с пониженным 
напряжением и повышенной частотой сумма абсолютных зна-
чений отклонений напряжения и частоты не превышает 10%. 
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2.5.10. На групповых сборках и щитках электродвигателей 
должны быть предусмотрены вольтметры или сигнальные лампы 
контроля наличия напряжения. 

2.5.11. Электродвигатели механизмов, технологический процесс 
которых регулируется по току статора, а также механизмов, под-
верженных технологической перегрузке, должны быть оснащены 
амперметрами, устанавливаемыми на пусковом щите или панели. 
Амперметры должны быть также включены в цепи возбуждения 
синхронных электродвигателей. На шкале амперметра должна быть 
красная черта, соответствующая длительно допустимому или номи-
нальному значению тока статора (ротора). 

На электродвигателях постоянного тока, используемых для 
привода ответственных механизмов, независимо от их мощно-
сти должен контролироваться ток якоря. 

2.5.12. Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами раз-
решается пускать из холодного состояния 2 раза подряд, из горяче-
го - 1 раз, если заводской инструкцией не допускается большего 
количества пусков. Последующие пуски разрешаются после 
охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемо-
го заводской инструкцией для данного типа электродвигателя. 

Повторные включения электродвигателей в случае отключения 
их основными защитами разрешаются после обследования и прове-
дения контрольных измерений сопротивления изоляции. Для элек-
тродвигателей ответственных механизмов, не имеющих резерва, 
одно повторное включение после действия основных защит разре-
шается по результатам внешнего осмотра двигателя.  

Повторное включение электродвигателей в случае действия ре-
зервных защит до выяснения причины отключения не допускается. 

2.5.13. Электродвигатели, длительно находящиеся в резерве, 
должны быть постоянно готовы к немедленному пуску; их необхо-
димо периодически осматривать и опробовать вместе с механизма-
ми по графику, утвержденному техническим руководителем По-
требителя. При этом у электродвигателей наружной установки, не 
имеющих обогрева, должны проверяться сопротивление изоляции 
обмотки статора и коэффициент абсорбции. 

2.5.14. Вертикальная и поперечная составляющие вибрации 
(среднеквадратичное значение виброскорости или удвоенная ам-
плитуда колебаний), измеренные на подшипниках электродвигате-
лей, сочлененных с механизмами, не должны превышать значе-
ний, указанных в заводских инструкциях. 

При отсутствии таких указаний в технической документа-
ции вибрация подшипников электродвигателей, сочлененных с 
механизмами, должна быть не выше следующих значений:  
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Синхронная частота вращения,  
об/ мин                                                        3000 1500 1000 750 и менее 

Удвоенная амплитуда колебаний  
подшипников, мкм                               30      60     80       95 

Допускается работа агрегатов с повышенной вибрацией 
подшипников электродвигателей, сочлененных с механизмами, 
работающими в тяжелых условиях, у которых вращающиеся рабо-
чие части быстро изнашиваются, а также электродвигателей, 
сроки эксплуатации которых превышают 15 лет, в течение 
времени, необходимого для устранения причины повышения виб-
рации. Нормы вибрации для этих условий не должны быть выше 
следующих значений:  

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

Удвоенная амплитуда колебаний  
подшипников, мкм                                 30    100   130       160 

Периодичность измерения вибрации подшипников электродви-
гателей ответственных механизмов должна быть установлена гра-
фиком, утвержденным техническим руководителем Потребите-
ля. 

2.5.15. Контроль за нагрузкой электродвигателей, щеточным 
аппаратом, вибрацией, температурой элементов и охлаждающих 
сред электродвигателя (обмотки и сердечники статора, возду-
ха, подшипников и т.д.), уход за подшипниками (поддержание 
требуемого уровня масла) и устройствами подвода охлаждающего 
воздуха, воды к воздухоохладителям и обмоткам, а также опера-
ции по пуску и останову электродвигателя должен осуществлять 
персонал подразделения, обслуживающего механизм. 

2.5.16. Электродвигатели должны быть немедленно отключены 
от сети в следующих случаях: 

при несчастных случаях с людьми; 
появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, а также 

из его пускорегулирующей аппаратуры и устройства возбуждения; 
поломке приводного механизма; 
резком увеличение вибрации подшипников агрегата; 
нагреве подшипников сверх допустимой температуры, установ-

ленной в инструкции завода-изготовителя. 
В эксплуатационных инструкциях могут быть указаны и дру-

гие случаи, при которых электродвигатели должны быть немедлен-
но отключены, а также определен порядок устранения аварийного 
состояния и пуска электродвигателей. 

2.5.17. Профилактические испытания и ремонт электродвигате-
лей, их съем и установку при ремонте должен проводить обучен-
ный персонал Потребителя или подрядной организации. 

2.5.18. Периодичность капитальных и текущих ремонтов элек-
тродвигателей определяет технический руководитель Потреби-
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теля. Как правило, ремонты электродвигателей должны произво-
диться одновременно с ремонтом приводных механизмов. 

2.5.19. Профилактические испытания и измерения на электро-
двигателях должны проводиться в соответствии с нормами испыта-
ний электрооборудования (Приложение 3). 

 
 

Глава 2.6 
Релейная защита, электроавтоматика, телемеханика  

и вторичные цепи 
 
2.6.1. Силовое электрооборудование подстанций, электрических 

сетей и электроустановок Потребителя должно быть защищено от 
коротких замыканий и нарушений нормальных режимов устрой-
ствами релейной защиты, автоматическими выключателями или 
предохранителями и оснащено средствами электроавтоматики и те-
лемеханики в соответствии с установленными правилами. 

2.6.2. Техническое обслуживание, испытания и измерения 
устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики (далее - 
РЗАиТ) и их вторичных цепей должен осуществлять, как правило, 
персонал служб релейной защиты, автоматики и измерений (лабо-
раторий): центральной, местной или электролаборатории Потреби-
теля. Эта лаборатория должна пройти регистрацию в управле-
нии госэнергонадзора на право испытаний и измерений в устрой-
ствах релейной защиты и автоматики. В тех случаях, когда в 
обслуживании отдельных видов устройств РЗАиТ участвуют другие 
службы, между ними разграничиваются зоны обслуживания и обя-
занности в соответствии с местными инструкциями. 

Для обслуживания устройств РЗАиТ, установленных у Потре-
бителя, возможно привлечение специализированных организаций. 

2.6.3. Предельно допустимые нагрузки питающих элементов 
электрической сети по условиям настройки релейной защиты и с 
учетом возможных эксплуатационных режимов должны согласовы-
ваться Потребителем с диспетчерской службой энергоснабжающей 
организации и периодически пересматриваться. 

2.6.4. Уставки устройств РЗА линий связи Потребителя с энер-
госнабжающей организацией, а также трансформаторов (авто-
трансформаторов) на подстанциях Потребителя, находящихся в 
оперативном управлении или в оперативном ведении диспетчера 
энергоснабжающей организации, должны быть согласованы с соот-
ветствующей службой РЗА энергоснабжающей организации. 

При выборе уставок должна обеспечиваться селективность дей-
ствия с учетом наличия устройств автоматического включения ре-
зерва (далее - АВР) и автоматического повторного включения (да-
лее - АПВ). Кроме того, при определении уставок по селективности 
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должна учитываться работа устройств технологической автоматики 
и блокировки цеховых агрегатов и других механизмов. 

2.6.5. Все уставки устройств релейной защиты должны прове-
ряться в условиях минимальной электрической нагрузки Потреби-
теля и энергоснабжающей организации для действующей схемы 
электроснабжения. 

2.6.6. В цепях оперативного тока должна быть обеспечена се-
лективность действия аппаратов защиты (предохранителей и авто-
матических выключателей). Автоматические выключатели, колодки 
предохранителей должны иметь маркировку с указанием наимено-
вания присоединения и номинального тока. 

2.6.7. В эксплуатации должны быть обеспечены условия для 
нормальной работы устройств релейной защиты, электроавтомати-
ки, телемеханики и вторичных цепей (допустимые температура, 
влажность, вибрация, отклонения рабочих параметров от номи-
нальных, уровень помех и др.). 

2.6.8. Устройства РЗАиТ, находящиеся в эксплуатации, должны 
быть постоянно включены в работу, кроме тех устройств, которые 
должны выводиться из работы в соответствии с назначением и 
принципом действия, режимом работы электрической сети и усло-
виями селективности. 

Плановый вывод из работы устройств РЗАиТ должен быть 
оформлен соответствующей заявкой и произведен с разрешения 
вышестоящего оперативного персонала (по принадлежности). 

В случае угрозы неправильного срабатывания устройство     
РЗАиТ должно выводиться из работы без разрешения вышестояще-
го оперативного персонала, но с последующим его уведомлением 
согласно местной инструкции и оформлением заявки. При этом 
оставшиеся в работе устройства релейной защиты должны обеспе-
чить полноценную защиту электрооборудования и линий электро-
передачи от всех видов повреждений. Если такое условие не соблю-
дается, должна быть выполнена временная защита или присоедине-
ние должно быть отключено. 

2.6.9. Устройства аварийной и предупредительной сигнализации 
постоянно должны быть в состоянии готовности к работе и перио-
дически опробоваться. 

Особое внимание следует обращать на наличие оперативного 
тока, исправность предохранителей и автоматических выключате-
лей во вторичных цепях, а также цепей управления выключателями. 

2.6.10. При проведении наладочных работ в устройствах РЗАиТ 
специализированной организацией их приемку производит персо-
нал Потребителя, осуществляющий техническое обслуживание 
устройств РЗАиТ. 

При отсутствии у Потребителя такого персонала их принимает 
персонал вышестоящей организации. Разрешение на ввод в эксплу-
атацию вновь смонтированных устройств оформляется записью в 



 

©  Маньков В.Д.,  Заграничный С.Ф., 2013                   ©  ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2013 
49 

журнале релейной защиты, автоматики и телемеханики за подписью 
представителя данного Потребителя (вышестоящей организации) и 
ответственного исполнителя наладочной организации. 

2.6.11. Перед вводом в эксплуатацию принятых устройств         
РЗАиТ должна быть представлена следующая техническая доку-
ментация: 

проектные материалы, скорректированные при монтаже и 
наладке (чертежи и схемы, пояснительные записки, кабельный 
журнал и т.п.) - монтажной и наладочной организациями; 

заводские материалы (техническое описание и инструкция по 
эксплуатации, паспорта электрооборудования и аппаратов и т.д.) - 
монтажной организацией; 

протоколы наладки и испытаний - наладочной организацией 
или лабораторией Потребителя. 

2.6.12. На каждое устройство РЗАиТ, находящееся в эксплуата-
ции, у Потребителя должна храниться следующая техническая до-
кументация: 

паспорт-протокол; 
методические указания или инструкция по техническому об-

служиванию;  
технические данные и параметры устройств в виде карт или 

таблиц уставок (или характеристик); 
принципиальные, монтажные или принципиально-монтажные 

схемы. 
Результаты периодических проверок при техническом обслужи-

вании устройства должны быть внесены в паспорт-протокол (по-
дробные записи, в особенности по сложным устройствам РЗАиТ, 
рекомендуется вести в журнале релейной защиты, электроавто-
матики и телемеханики). 

2.6.13. Реле, аппараты и вспомогательные устройства РЗАиТ, за 
исключением тех, уставки которых изменяет оперативный персо-
нал, разрешается вскрывать только работникам, осуществляющим 
техническое обслуживание этих устройств. 

2.6.14. На лицевой и оборотной сторонах панелей и шкафов 
устройств РЗАиТ, сигнализации, а также панелей и пультов управ-
ления должны быть надписи, указывающие их назначение в соот-
ветствии с диспетчерскими наименованиями, а на установленных на 
них аппаратах - надписи или маркировка согласно схемам. На пане-
ли с аппаратами, относящимися к разным присоединениям или раз-
ным устройствам РЗАиТ одного присоединения, которые могут 
проверяться раздельно, должны быть нанесены или установлены 
четкие разграничительные линии. Должна быть обеспечена воз-
можность установки ограждения при проверке отдельных 
устройств. 

2.6.15. Провода, присоединенные к сборкам (рядам) зажимов, 
должны иметь маркировку, соответствующую схемам. На кон-
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трольных кабелях маркировка должна быть выполнена на концах, в 
местах разветвления и пересечения потоков кабелей и с обеих сто-
рон при проходе их через стены, потолки и т.п. Концы свободных 
жил кабелей должны быть изолированы. 

2.6.16. Сопротивление изоляции электрически связанных вто-
ричных цепей устройств РЗАиТ относительно земли, а также между 
цепями различного назначения, электрически не связанными (изме-
рительные цепи, цепи оперативного тока, сигнализации), должно 
поддерживаться в пределах каждого присоединения не ниже             
1 МОм, а выходных цепей телеуправления и цепей питания напря-
жением 220 В устройств телемеханики - не ниже 10 МОм. 

Сопротивление изоляции вторичных цепей устройств РЗАиТ, 
рассчитанных на рабочее напряжение 60 В и ниже, питающихся от 
отдельного источника или через разделительный трансформатор, 
должно поддерживаться не ниже 0,5 МОм. 

Сопротивление изоляции цепей устройств РЗАиТ, выходных 
цепей телеуправления и цепей питания 220 В измеряется мегаом-
метром на 1000-2500 В, а цепей устройств РЗА с рабочим напряже-
нием 60 В и ниже и цепей телемеханики - мегаомметром на 500 В. 

При проверке изоляции вторичных цепей устройств РЗАиТ, со-
держащих полупроводниковые и микроэлектронные элементы, 
должны быть приняты меры к предотвращению повреждения этих 
элементов. 

2.6.17. При каждом новом включении и первом профилактиче-
ском испытании устройств РЗАиТ изоляция относительно земли 
электрически связанных цепей РЗАиТ и всех других вторичных це-
пей каждого присоединения, а также изоляция между электрически 
не связанными цепями, находящимися в пределах одной панели, за 
исключением цепей элементов, рассчитанных на рабочее напряже-
ние 60 В и ниже, должна испытываться напряжением 1000 В пере-
менного тока в течение 1 мин. 

Кроме того, напряжением 1000 В в течение 1 мин должна быть 
испытана изоляция между жилами контрольного кабеля тех цепей, 
где имеется повышенная вероятность замыкания с серьезными по-
следствиями (цепи газовой защиты, цепи конденсаторов, использу-
емых как источник оперативного тока, и т.п.). 

В последующей эксплуатации изоляцию цепей РЗАиТ, за ис-
ключением цепей напряжением 60 В и ниже, допускается испыты-
вать при профилактических испытаниях как напряжением 1000 В 
переменного тока в течение 1 мин, так и выпрямленным напряже-
нием 2500 В с использованием мегаомметра или специальной уста-
новки. 

Испытания изоляции цепей РЗА напряжением 60 В и ниже и 
цепей телемеханики производятся в процессе измерения ее сопро-
тивления мегаомметром 500 В (см. п.2.6.16). 
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2.6.18. Все случаи правильного и неправильного срабатывания 
устройств РЗАиТ, а также выявленные в процессе их оперативного 
и технического обслуживания дефекты (неисправности) обслужи-
вающий персонал должен тщательно анализировать. Все дефекты 
персонал должен устранять. 

2.6.19. Устройства РЗАиТ и вторичные цепи должны проходить 
техническое обслуживание, объем и периодичность которого опре-
деляются в установленном порядке. 

2.6.20. При наличии быстродействующих устройств РЗА и 
устройств резервирования в случае отказа выключателей (далее - 
УРОВ) все операции по включению линий, шин и электрооборудо-
вания после их ремонта или отключения, а также операции с разъ-
единителями и воздушными выключателями должны осуществ-
ляться после ввода в действие устройства РЗА. При невозможности 
их ввода необходимо ввести ускорение на резервных защитах либо 
выполнить временную защиту (в том числе и неселективную). 

2.6.21. Работы в устройствах РЗАиТ должен выполнять персо-
нал, обученный и допущенный к самостоятельному техническому 
обслуживанию соответствующих устройств, с соблюдением правил 
безопасности труда при эксплуатации электроустановок. 

2.6.22. При работе на панелях (в шкафах) и в цепях управления, 
релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики должны быть 
приняты меры против ошибочного отключения оборудования. Ра-
боты должны выполняться только изолированным инструментом. 

Выполнение этих работ без исполнительных схем, а для слож-
ных устройств РЗАиТ - без программ с заданными объемами и по-
следовательностью работ не допускается. 

По окончании работ должны быть проверены исправность и 
правильность присоединения цепей тока, напряжения и оператив-
ных цепей. Оперативные цепи РЗА и цепи управления должны быть 
проверены, как правило, путем опробования в действии. 

2.6.23. Работы в устройствах РЗАиТ, которые могут вызвать их 
срабатывание на отключение присоединений (защищаемого или 
смежных), а также другие непредусмотренные воздействия должны 
производиться по разрешенной заявке, учитывающей эти возмож-
ности. 

2.6.24. Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть 
всегда замкнуты на реле и приборы или закорочены. Вторичные це-
пи трансформаторов тока и напряжения и вторичные обмотки 
фильтров присоединения высокочастотных каналов должны быть 
заземлены. 

2.6.25. После окончания планового технического обслуживания, 
испытаний и послеаварийных проверок устройств РЗАиТ должны 
быть составлены протоколы и сделаны записи в журнале релейной 
защиты, электроавтоматики и телемеханики, а также в паспорте-
протоколе. При изменении уставок и схем РЗАиТ в журнале и пас-



 

©  Маньков В.Д.,  Заграничный С.Ф., 2013                   ©  ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2013 
52 

порте-протоколе должны быть сделаны соответствующие записи, а 
также внесены исправления в принципиальные и монтажные схемы 
и инструкции по эксплуатации устройств. 

2.6.26. Испытательные установки для проверки устройств 
РЗАиТ при выполнении технического обслуживания должны при-
соединяться к штепсельным розеткам или щиткам, установленным 
для этой цели в помещениях щитов управления, распределительных 
устройств подстанции и в других местах. 

2.6.27. Лицевую сторону панелей (шкафов) и пультов управле-
ния, релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики и аппа-
раты, установленные на них, должен периодически очищать от пы-
ли специально обученный персонал. Аппараты открытого исполне-
ния, а также оборотную сторону этих панелей (шкафов) и пультов 
должен очищать персонал, обслуживающий устройства РЗАиТ, ли-
бо прошедший инструктаж оперативный персонал. 

2.6.28. Оперативный персонал должен осуществлять: 
контроль правильности положения переключающих устройств 

на панелях (шкафах) РЗАиТ и управления, крышек испытательных 
блоков, а также исправности автоматических выключателей и 
предохранителей в цепях РЗАиТ и управления; 

контроль состояния устройств РЗАиТ на базе имеющихся на 
панелях (шкафах) и аппаратах устройств внешней сигнализации; 

опробование высоковольтных выключателей и других аппара-
тов, а также устройств автоматического повторного включения, ав-
томатического включения резерва и фиксирующих приборов (инди-
каторов); 

обмен сигналами высокочастотных защит и измерение контро-
лируемых параметров устройств высокочастотного телеотключе-
ния, низкочастотных аппаратов каналов автоматики, высокочастот-
ных аппаратов противоаварийной автоматики; 

измерение тока небаланса в защите шин и напряжения небалан-
са в разомкнутом треугольнике трансформатора напряжения; 

завод часов автоматических осциллографов аварийной записи и 
др. 

Периодичность контроля и других операций, а также порядок 
действия персонала должны устанавливаться местными инструкци-
ями. 

2.6.29. Перевод телеуправляемого оборудования, на автономное 
управление и наоборот должен производиться только с разрешения 
диспетчера или ответственного за электрохозяйство Потребителя. 
Для вывода из работы выходных цепей телеуправления на подстан-
циях должны применяться общие ключи или отключающие устрой-
ства. Отключение цепей телеуправления или телесигнализации от-
дельных присоединений должно производиться на разъемных за-
жимах либо на индивидуальных отключающих устройствах. Все 
операции с общими ключами телеуправления и индивидуальными 
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отключающими устройствами в цепях телеуправления и телесигна-
лизации разрешается выполнять только по указанию или с разре-
шения диспетчера (оперативного персонала). 

2.6.30. На сборках (рядах) пультов управления и панелей (шка-
фов) устройств РЗАиТ не должны находиться в непосредственной 
близости зажимы, случайное соединение которых может вызвать 
включение или отключение присоединения, короткое замыкание 
(далее - КЗ) в цепях оперативного тока или в цепях возбуждения 
синхронного генератора (электродвигателя, компенсатора). 

2.6.31. При устранении повреждений контрольных кабелей с 
металлической оболочкой или в случае их наращивания соединение 
жил должно осуществляться с установкой герметических муфт или 
с помощью предназначенных для этого коробок. Должен вестись 
учет указанных муфт и коробок в специальном журнале. Кабели с 
поливинилхлоридной и резиновой оболочкой должны соединяться, 
как правило, с помощью эпоксидных соединительных муфт или на 
переходных рядах зажимов.  

На каждые 50 м одного кабеля в среднем должно быть не более 
одного из указанных выше соединений. В случае применения кон-
трольных кабелей с изоляцией, подверженной разрушению под воз-
действием воздуха, света и масла, на участках жил от зажимов до 
концевых разделок должно быть нанесено дополнительное покры-
тие, препятствующее этому разрушению. 

2.6.32. При выполнении оперативным персоналом на панелях (в 
шкафах) устройств РЗАиТ операций с помощью ключей, контакт-
ных накладок, испытательных блоков и других приспособлений 
должны применяться таблицы положения указанных переключаю-
щих устройств РЗАиТ для используемых режимов. 

Об операциях по этим переключениям должна быть сделана за-
пись в оперативном журнале. 

2.6.33. Персонал служб организаций, осуществляющий техни-
ческое обслуживание устройств РЗАиТ, должен периодически 
осматривать все панели и пульты управления, панели (шкафы) ре-
лейной защиты, электроавтоматики, телемеханики, сигнализации. 
При этом особое внимание обращается на правильность положения 
переключающих устройств (контактных накладок, рубильников 
ключей управления и др.) и крышек испытательных блоков, а также 
на соответствие их положения схемам и режимам работы электро-
оборудования. 

Периодичность осмотров, определяемая местной инструкцией, 
должна быть утверждена ответственным за электрохозяйство По-
требителя. 

Оперативный персонал несет ответственность за правильное 
положение тех элементов РЗАиТ, с которыми ему разрешено вы-
полнять операции, независимо от периодических осмотров персо-
налом службы РЗАиТ. 
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2.6.34. Установленные на подстанциях или в распределитель-
ных устройствах самопишущие приборы с автоматическим ускоре-
нием записи в аварийных режимах, автоматические осциллографы 
аварийной записи, в том числе устройства их пуска, фиксирующие 
приборы (индикаторы) и другие устройства, используемые для ана-
лиза работы устройств РЗАиТ и для определения места поврежде-
ния воздушных линий электропередачи, должны быть всегда гото-
вы к действию. Ввод и вывод из работы указанных устройств долж-
ны осуществляться по заявке. 

 
 

Глава 2.7 
Заземляющие устройства 

 
2.7.1. Настоящая глава распространяется на все виды зазем-

ляющих устройств, системы уравнивания потенциалов и т.п. 
(далее - заземляющие устройства). 

2.7.2. Заземляющие устройства должны соответствовать требо-
ваниям государственных стандартов, правил устройства электро-
установок, строительных норм и правил и других нормативно-
технических документов, обеспечивать условия безопасности лю-
дей, эксплутационные режимы работы и защиту электроустановок.  

2.7.3. Допуск в эксплуатацию заземляющих устройств осу-
ществляется в соответствии с установленными требования-
ми. 

При сдаче в эксплуатацию заземляющего устройства мон-
тажной организацией должна быть предъявлена документация 
в соответствии с установленными требованиями и правилами. 

2.7.4. Присоединение заземляющих проводников к заземлителю 
и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к 
главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин и 
опорам ВЛ - болтовым соединением (для обеспечения возможно-
сти производства измерений). Контактные соединения должны 
отвечать требованиям государственных стандартов. 

2.7.5. Монтаж заземлителей, заземляющих проводников, 
присоединений заземляющих проводников к заземлителям и обо-
рудованию должен соответствовать установленным требова-
ниям. 

2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению 
или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или 
зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное 
соединение заземляющими (зануляющими) проводниками не-
скольких элементов электроустановки не допускается. Сечение 
заземляющих и нулевых защитных проводников должно соот-
ветствовать правилам устройства электроустановок. 
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2.7.7. Открыто проложенные заземляющие проводники 
должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный 
цвет 

2.7.8. Для определения технического состояния заземляющего 
устройства должны проводиться визуальные осмотры видимой 
части, осмотры заземляющего устройства с выборочным 
вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего 
устройства в соответствии с нормами испытания электрообо-
рудования (Приложение 3). 

2.7.9. Визуальные осмотры видимой части заземляющего 
устройства должны производиться по графику, но не реже           
1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потре-
бителя или работником им уполномоченным. 

При осмотре оценивается состояние контактных соедине-
ний между защитным проводником и оборудованием, наличие 
антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. 

Результаты осмотров должны заноситься в паспорт зазем-
ляющего устройства. 

2.7.10. Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах 
наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест зазем-
ления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений 
разрядников и ограничителей перенапряжений должны произво-
диться в соответствии с графиком планово-профилактических 
работ (далее - ППР), но не реже одного раза в 12 лет. Величина 
участка заземляющего устройства, подвергающегося выбороч-
ному вскрытию грунта (кроме ВЛ в населенной местности - см. 
п.2.7.11), определяется решением технического руководителя 
Потребителя. 

2.7.11. Выборочное вскрытие грунта осуществляется на всех 
заземляющих устройствах электроустановок Потребителя; для 
ВЛ в населенной местности вскрытие производится выборочно у 
2% опор, имеющих заземляющие устройства. 

2.7.12. В местности с высокой агрессивностью грунта по реше-
нию технического руководителя Потребителя может быть уста-
новлена более частная периодичность осмотра с выборочным 
вскрытием грунта. 

При вскрытии грунта должна производиться инструмен-
тальная оценка состояния заземлителей и оценка степени кор-
розии контактных соединений. Элемент заземлителя должен 
быть заменен, если разрушено более 50% его сечения. 

Результаты осмотров должны оформляться актами. 
2.7.13. Для определения технического состояния заземляющего 

устройства в соответствии с нормами испытаний электрообо-
рудования (Приложение 3) должны производиться: 

измерение сопротивления заземляющего устройства, 



 

©  Маньков В.Д.,  Заграничный С.Ф., 2013                   ©  ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2013 
56 

измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, за-
земляющее устройство которых выполнено по нормам на напряже-
ние прикосновения);  

проверка наличия цепи между заземляющим устройством и за-
земляемыми элементами, а также соединений естественных зазем-
лителей с заземляющим устройством; 

измерение токов короткого замыкания электроустановки; 
проверка состояния пробивных предохранителей; 
измерение удельного сопротивления грунта в районе зазем-

ляющего устройства. 
Для ВЛ измерения производятся ежегодно у опор, имеющих 

разъединители, защитные промежутки, разрядники, повторное 
заземление нулевого провода, а также выборочно у 2% железо-
бетонных и металлических опор в населенной местности. 

Измерения должны выполняться в период наибольшего высы-
хания грунта (для районов вечной мерзлоты - в период наиболь-
шего промерзания грунта). 

Результаты измерений оформляются протоколами. 
На главных понизительных подстанциях и трансформатор-

ных подстанциях, где отсоединение заземляющих проводников 
от оборудования невозможно по условиям обеспечения катего-
рийности электроснабжения, техническое состояние заземля-
ющего устройства должно оцениваться по результатам изме-
рений и в соответствии с п.п.2.7.9 - 2.7.11. 

2.7.14. Измерения параметров заземляющих устройств - сопро-
тивление заземляющего устройства, напряжение прикосновение, 
проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми 
элементами - производится также после реконструкции и ремонта 
заземляющих устройств, при обнаружении разрушения или пере-
крытия изоляторов ВЛ электрической дугой. При необходимости 
должны приниматься меры по доведению параметров заземля-
ющих устройств до нормативных. 

2.7.15. На каждое, находящееся в эксплуатации, заземляющее 
устройство должен быть заведен паспорт, содержащий: 

исполнительную схему устройства с привязками к капи-
тальным сооружениям; 

указана связь с надземными и подземными коммуникациями 
и с другими заземляющими устройствами; 

дату ввода в эксплуатацию; 
основные параметры заземлителей (материал, профиль, ли-

нейные размеры); 
величина сопротивления растеканию тока заземляющего 

устройства; 
удельное сопротивление грунта; 
данные по напряжению прикосновения (при необходимости); 
данные по степени коррозии искусственных заземлителей; 
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данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с за-
земляющим устройством; 

ведомость осмотров и выявленных дефектов; 
информация по устранению замечаний и дефектов. 
К паспорту должны быть приложены результаты визуаль-

ных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы из-
мерения параметров заземляющего устройства, данные о харак-
тере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства. 

2.7.16. Для проверки соответствия токов плавления предо-
хранителей или уставок расцепителей автоматических выклю-
чателей току короткого замыкания в электроустановках долж-
на проводиться проверка срабатывания защиты. 

2.7.17. После каждой перестановки электрооборудования и 
монтажа нового (в электроустановках до 1000 В) перед его 
включением необходимо проверить срабатывание защиты при 
коротком замыкании. 

2.7.18. Использование земли в качестве фазного или нулевого 
провода в электроустановках до 1000 В не допускается. 

2.7.19. При использовании в электроустановке устройств за-
щитного отключения (далее - УЗО) должна осуществляться его 
проверка в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и 
нормами испытаний электрооборудования (Приложение 3). 

2.7.20. Сети до 1000 В с изолированной нейтралью должны 
быть защищены пробивным предохранителем. Предохранитель 
может быть установлен в нейтрали или фазе на стороне низшего 
напряжения трансформатора. При этом должен быть предусмотрен 
контроль за его целостностью. 

 
 

Глава 2.8 
Защита от перенапряжений 

 
2.8.1. Электроустановки Потребителей должны иметь защиту от 

грозовых и внутренних перенапряжений, выполненную в соответ-
ствии с требованиями правил устройства электроустановок.  

Линии электропередачи, ОРУ, ЗРУ, распределительные устрой-
ства и подстанции защищаются от прямых ударов молнии и волн 
грозовых перенапряжений, набегающих с линии электропередачи.  

Защита зданий ЗРУ и закрытых подстанций, а также располо-
женных на территории подстанций зданий и сооружений (маслохо-
зяйства, электролизной, резервуаров с горючими жидкостями или 
газами и т.п.) выполняется в соответствии с установленными требо-
ваниями. 

2.8.2. При приемке после монтажа устройств молниезащиты 
Потребителю должна быть передана следующая техническая доку-
ментация: 
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технический проект молниезащиты, утвержденный в соответ-
ствующих органах, согласованный с энергоснабжающей организа-
цией и инспекцией противопожарной охраны; 

акты испытания вентильных разрядников и нелинейных огра-
ничителей напряжения до и после их монтажа; 

акты на установку трубчатых разрядников; 
протоколы измерения сопротивлений заземления разрядников и 

молниеотводов. 
2.8.3. У Потребителей должны храниться следующие система-

тизированные данные: 
о расстановке вентильных и трубчатых разрядников и защитных 

промежутках (типы разрядников, расстояния до защищаемого обо-
рудования), а также о расстояниях от трубчатых разрядников до ли-
нейных разъединителей и вентильных разрядников; 

о сопротивлении заземлителей опор, на которых установлены 
средства молниезащиты, включая тросы; 

о сопротивлении грунта на подходах линий электропередачи к 
подстанциям; 

о пересечениях линий электропередачи с другими линиями 
электропередачи, связи и автоблокировки, ответвлениях от ВЛ, ли-
нейных кабельных вставках и о других местах с ослабленной изо-
ляцией. 

На каждое ОРУ должны быть составлены очертания защитных 
зон молниеотводов, прожекторных мачт, металлических и железо-
бетонных конструкций, в зоны которых попадают открытые токо-
ведущие части. 

2.8.4. Подвеска проводов ВЛ напряжением до 1000 В (освети-
тельных, телефонных и т.п.) на конструкциях ОРУ, отдельно стоя-
щих стержневых молниеотводах, прожекторных мачтах, дымовых 
трубах и градирнях и подводка этих линий к указанным сооружени-
ям, а также подводка этих линий к взрывоопасным помещениям не 
допускаются. Указанные линии должны выполняться кабелями с 
металлической оболочкой в земле. Оболочки кабелей должны 
быть заземлены. Подводка линий к взрывоопасным помещениям 
должна быть выполнена с учетом требований действующей ин-
струкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 

2.8.5. Ежегодно перед грозовым сезоном должна проводиться 
проверка состояния защиты от перенапряжений распределительных 
устройств и линий электропередачи и обеспечиваться готовность 
защиты от грозовых и внутренних перенапряжений. 

У Потребителей должны регистрироваться случаи грозовых 
отключений и повреждений ВЛ, оборудования РУ и ТП. На осно-
вании полученных данных должна проводиться оценка надеж-
ности грозозащиты и разрабатываться в случае необходимости 
мероприятия по повышению ее надежности. 
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При установке в РУ нестандартных аппаратов или оборудо-
вания необходима разработка соответствующих грозозащит-
ных мероприятий. 

2.8.6. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений 
всех напряжений должны быть постоянно включены. В ОРУ допус-
кается отключение на зимний период (или отдельные его месяцы) 
вентильных разрядников, предназначенных только для защиты от 
грозовых перенапряжений в районах с ураганным ветром, гололе-
дом, резкими изменениями температуры и интенсивным загрязне-
нием. 

2.8.7. Профилактические испытания вентильных и трубчатых 
разрядников, а также ограничителей перенапряжений должны про-
водиться в соответствии с нормами испытаний электрооборудова-
ния (Приложение 3). 

2.8.8. Трубчатые разрядники и защитные промежутки должны 
осматриваться при обходах линий электропередачи. Срабатывание 
разрядников отмечается в обходных листах. Проверка трубчатых 
разрядников со снятием с опор проводится 1 раз в 3 года. 

Верховой осмотр без снятия с опор, а также дополнитель-
ные осмотры и проверки трубчатых разрядников, установлен-
ных в зонах интенсивного загрязнения, должны выполняться в 
соответствии с требованиями местных инструкций. 

Ремонт трубчатых разрядников должен выполняться по мере 
необходимости в зависимости от результатов проверок и осмотров. 

2.8.9. Осмотр средств защиты от перенапряжений на подстанци-
ях должен проводиться: 

в установках с постоянным дежурством персонала - во время 
очередных обходов, а также после каждой грозы, вызвавшей работу 
релейной защиты на отходящих ВЛ; 

в установках без постоянного дежурства персонала - при осмот-
рах всего оборудования. 

2.8.10. На ВЛ напряжением до 1000 В перед грозовым сезоном 
выборочно по усмотрению ответственного за электрохозяйство По-
требителя должна проверяться исправность заземления крюков и 
штырей изоляторов, установленных на железобетонных опорах, а 
также арматуры этих опор.  

При наличии нулевого провода контролируется также зануле-
ние этих элементов. На ВЛ, построенных на деревянных опорах, 
проверяются заземление и зануление крюков и штырей изоляторов 
на опорах, имеющих защиту от грозовых перенапряжений, а также 
там, где выполнено повторное заземление нулевого провода. 

2.8.11. В сетях с изолированной нейтралью или с компенсацией 
емкостных токов допускается работа воздушных и кабельных ли-
ний электропередачи с замыканием на землю до устранения по-
вреждения. 
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При этом к отысканию места повреждения на ВЛ, прохо-
дящих в населенной местности, где возникает опасность пора-
жения током людей и животных, следует приступить немедлен-
но и ликвидировать повреждение в кратчайший срок. 

При наличии в сети в данный момент замыкания на землю от-
ключение дугогасящих реакторов не допускается. В электрических 
сетях с повышенными требованиями по условиям электробезопас-
ности людей (организации горнорудной промышленности, торфо-
разработки и т.п.) работа с однофазным замыканием на землю не 
допускается. В этих сетях все отходящие от подстанции линии 
должны быть оборудованы защитами от замыканий на землю. 

2.8.12. В сетях генераторного напряжения, а также в сетях, к ко-
торым подключены электродвигатели высокого напряжения, при 
появлении однофазного замыкания в обмотке статора машина 
должна автоматически отключаться от сети, если ток замыкания на 
землю превышает 5 А. Если ток замыкания не превышает 5 А, до-
пускается работа не более 2 ч., по истечении которых машина 
должна быть отключена. Если установлено, что место замыкания на 
землю находится не в обмотке статора, по усмотрению техниче-
ского руководителя Потребителя допускается работа вращаю-
щейся машины с замыканием в сети на землю продолжительностью 
до 6 ч. 

2.8.13. Компенсация емкостного тока замыкания на землю дуго-
гасящими реакторами должна применяться при емкостных токах, 
превышающих следующие значения:  

Номинальное напряжение сети, кВ         6   10   15-20   35 и выше  
Емкостный ток замыкания на  

землю, А                                                           30   20     15         10  
В сетях напряжением 6-35 кВ с ВЛ на железобетонных и метал-

лических опорах дугогасящие аппараты применяются при емкост-
ном токе замыкания на землю более 10 А. Работа сетей напряже-
нием 6-35 кВ без компенсации емкостного тока при его значени-
ях, превышающих указанные выше, не допускается. 

Для компенсации емкостного тока замыкания на землю в сетях 
должны использоваться заземляющие дугогасящие реакторы с ав-
томатическим или ручным регулированием тока. Измерения ем-
костных токов, токов дугогасящих реакторов, токов замыкания на 
землю и напряжений смещения нейтрали должны проводиться при 
вводе в эксплуатацию дугогасящих реакторов и при значительных 
изменениях режимов работы сети, но не реже 1 раза в 6 лет. 

2.8.14. Мощность дугогасящих реакторов должна быть выбрана 
по емкостному току сети с учетом ее перспективного развития. За-
земляющие дугогасящие реакторы должны устанавливаться на 
подстанциях, связанных с компенсируемой сетью не менее чем 
двумя линиями электропередачи. Установка реакторов на тупико-
вых подстанциях не допускается. 



 

©  Маньков В.Д.,  Заграничный С.Ф., 2013                   ©  ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2013 
61 

Дугогасящие реакторы должны подключаться к нейтралям 
трансформаторов через разъединители. Для подключения дугога-
сящих реакторов, как правило, должны использоваться трансфор-
маторы со схемой соединения обмоток "звезда-треугольник". 

Подключение дугогасящих реакторов к трансформаторам, за-
щищенным плавкими предохранителями, не допускается. Ввод ду-
гогасящего реактора, предназначенный для заземления, должен 
быть соединен с общим заземляющим устройством через транс-
форматор тока. 

2.8.15. Дугогасящие реакторы должны иметь резонансную 
настройку. 

Допускается настройка с перекомпенсацией, при которой реак-
тивная составляющая тока замыкания на землю должна быть не бо-
лее 5 А, а степень расстройки - не более 5%. Если установленные в 
сети напряжением 6-20 кВ дугогасящие реакторы имеют большую 
разность токов смежных ответвлений, допускается настройка с ре-
активной составляющей тока замыкания на землю не более 10 А. В 
сетях напряжением 35 кВ при емкостном токе менее 15 А допуска-
ется степень расстройки не более 10%. Применение настройки с 
недокомпенсацией допускается временно при условии, что аварий-
но возникающие несимметрии емкостей фаз сети (например, при 
обрыве провода) приводят к появлению напряжения смещения 
нейтрали, не превышающего 70% фазного напряжения. 

2.8.16. В сетях, работающих с компенсацией емкостного тока, 
напряжение несимметрии должно быть не выше 0,75% фазного 
напряжения. При отсутствии в сети замыкания на землю напряже-
ние смещения нейтрали допускается не выше 15% фазного напря-
жения длительно и не выше 30% в течение 1 ч. 

Снижение напряжения несимметрии и смещения нейтрали до 
указанных значений должно быть осуществлено выравниванием 
емкостей фаз сети относительно земли (изменением взаимного по-
ложения фазных проводов, распределением конденсаторов высоко-
частотной связи между фазами линий). При подключении к сети 
конденсаторов высокочастотной связи и конденсаторов молниеза-
щиты вращающихся машин должна быть проверена допустимость 
несимметрии емкостей фаз относительно земли. Пофазные включе-
ния и отключения воздушных и кабельных линий электропередачи, 
которые могут приводить к напряжению смещения нейтрали, пре-
вышающему указанные значения, не допускаются. 

2.8.17. В сетях напряжением 6-10 кВ, как правило, должны при-
меняться плавно регулируемые дугогасящие реакторы с автомати-
ческой настройкой тока компенсации. 

При применении дугогасящих реакторов с ручным регулирова-
нием тока показатели настройки должны определяться по измери-
телю расстройки компенсации. Если такой прибор отсутствует, по-
казатели настройки должны выбираться на основании результатов 
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измерений токов замыкания на землю, емкостных токов, тока ком-
пенсации с учетом напряжения смещения нейтрали. 

2.8.18. В установках с вакуумными выключателями, как пра-
вило, должны быть предусмотрены мероприятия по защите от 
коммутационных перенапряжений. Отказ от защиты от пере-
напряжений должен быть обоснован. 

2.8.19. Потребитель, питающийся от сети, работающей с ком-
пенсацией емкостного тока, должен своевременно уведомлять опе-
ративный персонал энергосистемы об изменениях в своей схеме се-
ти для перестройки дугогасящих реакторов. 

2.8.20. На подстанциях напряжением 110-220 кВ для предот-
вращения возникновения перенапряжений от самопроизвольных 
смещений нейтрали или опасных феррорезонансных процессов 
оперативные действия должны начинаться с заземления нейтрали 
трансформатора, включаемого в ненагруженную систему шин с 
трансформаторами напряжения НКФ-110 и НКФ-220. Перед отде-
лением от сети ненагруженной системы шин с трансформаторами 
типа НКФ-110 и НКФ-220 нейтраль питающего трансформатора 
должна быть заземлена. 

Распределительные устройства напряжением 150-220 кВ с элек-
тромагнитными трансформаторами напряжения и выключателями, 
контакты которых шунтированы конденсаторами, должны быть 
проверены на возможность возникновения феррорезонансных пере-
напряжений при отключениях систем шин. При необходимости 
должны быть приняты меры к предотвращению феррорезонансных 
процессов при оперативных и автоматических отключениях. 

В сетях и на присоединениях напряжением 6-35 кВ в случае 
необходимости должны быть приняты меры к предотвращению 
феррорезонансных процессов, в том числе самопроизвольных сме-
щений нейтрали. 

2.8.21. Неиспользуемые обмотки низшего (среднего) напряже-
ния трансформаторов и автотрансформаторов должны быть соеди-
нены в звезду или треугольник и защищены от перенапряжений. 
Защита не требуется, если к обмотке низшего напряжения постоян-
но подключена кабельная линия электропередачи длиной не менее 
30 м. 

В других случаях защита неиспользуемых обмоток низшего и 
среднего напряжения должна быть выполнена заземлением одной 
фазы или нейтрали либо вентильными разрядниками или ограничи-
телями перенапряжения, присоединенными к выводу каждой фазы. 

2.8.22. В сетях напряжением 110 кВ разземление нейтрали об-
моток напряжением 110 кВ трансформаторов, а также логика дей-
ствия релейной защиты и автоматики должны быть осуществлены 
таким образом, чтобы при различных оперативных и автоматиче-
ских отключениях не выделялись участки сети без трансформаторов 
с заземленными нейтралями. Защита от перенапряжений нейтрали 
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трансформатора с уровнем изоляции ниже, чем у линейных вводов, 
должна быть осуществлена вентильными разрядниками или огра-
ничителями перенапряжений. 

2.8.23. В сетях напряжением 110 кВ при оперативных переклю-
чениях и в аварийных режимах повышение напряжения промыш-
ленной частоты (50Гц) на оборудовании должно быть в пределах 
значений, приведенных в табл.П.4.1 (Приложение 4). Указанные 
значения распространяются также на амплитуду напряжения, обра-
зованного наложением на синусоиду 50 Гц составляющих другой 
частоты. 

 
 

Глава 2.9 
Конденсаторные установки 

 
2.9.1. Настоящая глава распространяется на конденсаторные 

установки напряжением от 0,22 до 10 кВ и частотой 50 Гц, предна-
значенные для компенсации реактивной мощности и регулирования 
напряжения и присоединяемые параллельно индуктивным элемен-
там электрической сети. 

2.9.2. Конденсаторная установка должна находиться в техниче-
ском состоянии, обеспечивающем ее долговременную и надежную 
работу. 

2.9.3. Управление конденсаторной установкой, регулирование 
режима работы батарей конденсаторов должно быть, как правило, 
автоматическим. 

Управление конденсаторной установкой, имеющей общий с ин-
дивидуальным приемником электрической энергии коммутацион-
ный аппарат, может осуществляться вручную одновременно с 
включением или отключением приемника электрической энергии. 

2.9.4. Разработка режимов работы конденсаторной уста-
новки должна выполняться исходя из договорных величин эко-
номических значений реактивной энергии и мощности. Режимы 
работы конденсаторной установки должны быть утверждены тех-
ническим руководителем Потребителя. 

2.9.5. При напряжении, равном 110% от номинального значе-
ния, вызванном повышением напряжения в электрической сети, 
продолжительность работы конденсаторной установки в течение 
суток должна быть не более 12 ч. При повышении напряжения 
свыше 110% от номинального значения конденсаторная установка 
должна быть немедленно отключена. Если напряжение на любом 
единичном конденсаторе (конденсаторах последовательного ряда) 
превышает 110% его номинального значения, работа конденсатор-
ной установки не допускается. 

2.9.6. Если токи в фазах различаются более чем на 10%, работа 
конденсаторной установки не допускается. 
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2.9.7. В месте установки конденсаторов должен быть преду-
смотрен прибор для измерения температуры окружающего воздуха. 
При этом должна быть обеспечена возможность наблюдения за его 
показаниями без отключения конденсаторной установки и снятия 
ограждений. 

2.9.8. Если температура конденсаторов ниже предельно допу-
стимой низшей температуры, обозначенной на их паспортных таб-
личках или в документации завода-изготовителя, то включение в 
работу конденсаторной установки не допускается. Включение кон-
денсаторной установки разрешается лишь после повышения темпе-
ратуры окружающего воздуха до указанного в паспорте значения 
температуры. 

2.9.9. Температура окружающего воздуха в месте установки 
конденсаторов должна быть не выше максимального значения, ука-
занного на их паспортных табличках или в документации завода-
изготовителя. При превышении этой температуры должна быть 
усилена вентиляция. Если в течение 1 ч температура не снизилась, 
конденсаторная установка должна быть отключена. 

2.9.10. Конденсаторы батареи должны иметь порядковые номе-
ра, нанесенные на поверхность корпуса. 

2.9.11. Включение конденсаторной установки после ее отклю-
чения допускается не ранее чем через 1 мин при наличии разрядно-
го устройства, присоединяемого непосредственно (без коммутаци-
онных аппаратов и предохранителей) к конденсаторной батарее. 
Если в качестве разрядного устройства используются только встро-
енные в конденсаторы резисторы, то повторное включение конден-
саторной установки допускается не ранее чем через 1 мин для кон-
денсаторов напряжением 660 В и ниже и через 5 мин для конденса-
торов напряжением 660 В и выше. 

2.9.12. Включение конденсаторной установки, отключенной 
действием защитных устройств, разрешается только после выясне-
ния и устранения причины отключения. 

2.9.13. Конденсаторная установка должна быть обеспечена: 
резервным запасом предохранителей на соответствующие но-

минальные токи плавких вставок; 
специальной штангой для контрольного разряда конденсаторов, 

хранящейся в помещении конденсаторной батареи; 
противопожарными средствами (огнетушители, ящик с песком 

и совком). 
На дверях снаружи и внутри камер, дверях шкафов конден-

саторных батарей должны быть выполнены надписи, указыва-
ющие их диспетчерское наименование. На внешней стороне две-
рей камер, а также шкафов конденсаторных батарей, установ-
ленных в производственных помещениях, должны быть укреп-
лены или нанесены несмываемой краской знаки безопасности. 
Двери должны быть постоянно заперты на замок. 
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2.9.14. При замене предохранителей конденсаторная установка 
должна быть отключена от сети и должен быть обеспечен разрыв 
(отключением коммутационного аппарата) электрической цепи 
между предохранителями и конденсаторной батареей. Если условий 
для такого разрыва нет, то замена предохранителей производится 
после контрольного разряда всех конденсаторов батареи специаль-
ной штангой.  

Контрольный разряд конденсаторов разрешается произво-
дить не ранее, чем через 3 минуты после отключения установ-
ки, если нет других указаний заводов-изготовителей. 

2.9.15. При техническом обслуживании конденсаторов, в кото-
рых в качестве пропитывающего диэлектрика используется три-
хлордифенил, следует принимать меры для предотвращения его по-
падания в окружающую среду. Вышедшие из строя конденсаторы с 
пропиткой трихлордифенилом при отсутствии условий их утилиза-
ции подлежат уничтожению в специально отведенных местах. 

2.9.16. Осмотр конденсаторной установки (без отключения) 
должен проводиться в сроки, установленные местной производ-
ственной инструкцией, но не реже 1 раза в сутки на объектах с 
постоянным дежурством персонала и не реже 1 раза в месяц на объ-
ектах без постоянного дежурства.  

Внеочередной осмотр конденсаторной установки проводится в 
случае повышения напряжения или температуры окружающего воз-
духа до значений, близких к наивысшим допустимым, действия за-
щитных устройств, внешних воздействий, представляющих опас-
ность для нормальной работы установки, а также перед ее включе-
нием. 

2.9.17. При осмотре конденсаторной установки следует прове-
рить: 

исправность ограждений и запоров, отсутствие посторонних 
предметов; 

значения напряжения, тока, температуры окружающего воздуха, 
равномерность нагрузки отдельных фаз; 

техническое состояние аппаратов, оборудования, контактных 
соединений, целостность и степень загрязнения изоляции; 

отсутствие капельной течи пропитывающей жидкости и недо-
пустимого вздутия стенок корпусов конденсаторов; 

наличие и состояние средств пожаротушения. 
О результатах осмотра должна быть сделана соответствующая 

запись в оперативном журнале. 
2.9.18. Периодичность капитальных и текущих ремонтов, объем 

проверок и испытаний электрооборудования и устройств конденса-
торной установки должны соответствовать требованиям норм ис-
пытания электрооборудования (Приложение 3). 
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Глава 2.10 
Аккумуляторные установки 

 
2.10.1. Настоящая глава распространяется на стационарные 

установки кислотных и щелочных аккумуляторных батарей, уста-
навливаемых у Потребителя. 

2.10.2. Аккумуляторные батареи должны устанавливаться и об-
служиваться в соответствии с требованиями правил устройства 
электроустановок, правил безопасности при эксплуатации 
электроустановок, настоящих Правил и инструкций заводов-
изго-товителей. Сборку аккумуляторов, монтаж батарей и приве-
дение их в действие должны выполнять специализированные орга-
низации в соответствии с техническими условиями на аккумуля-
торные установки и инструкциями заводов-изготовителей. 

2.10.3. При эксплуатации аккумуляторных батарей должен 
обеспечиваться необходимый уровень напряжения на шинах посто-
янного тока в нормальном и аварийном режимах. 

Для обеспечения надежной работы батареи следует соблю-
дать требования инструкции завода-изготовителя. 

2.10.4. Установка кислотных и щелочных аккумуляторных ба-
тарей в одном помещении не допускается. 

2.10.5. Стены и потолок помещения аккумуляторной, двери и 
оконные переплеты, металлические конструкции, стеллажи и дру-
гие части должны быть окрашены кислотостойкой (щелочестойкой) 
и не содержащей спирта краской. Вентиляционные короба и вы-
тяжные шкафы должны окрашиваться с наружной и внутренней 
сторон. Для окон необходимо применять матовое или покрытое 
белой клеевой краской стекло. 

2.10.6. Для освещения помещений аккумуляторных батарей 
должны применяться лампы накаливания, установленные во взры-
возащищенной арматуре. Один светильник должен быть присо-
единен к сети аварийного освещения. Выключатели, штепсельные 
розетки, предохранители и автоматы должны располагаться вне ак-
кумуляторного помещения. Осветительная электропроводка должна 
выполняться проводом в кислотостойкой (щелочестойкой) оболоч-
ке. 

2.10.7. Для снижения испарения электролита кислотного ак-
кумулятора открытого исполнения следует применять покровные 
стекла или прозрачную кислотостойкую пластмассу, опирающи-
еся на выступы (приливы) пластин. Размеры этих стекол должны 
быть меньше внутренних размеров бака. Для аккумуляторов с раз-
мерами бака более 400х200 мм допускается применять покровные 
стекла из двух частей и более. 

2.10.8. Для приготовления кислотного электролита надлежит 
применять серную кислоту и дистиллированную воду, качество ко-
торых удостоверено заводским сертификатом или протоколом хи-
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мического анализа, проведенного в соответствии с требованиями 
государственных стандартов. Приготовление кислотного электро-
лита, хранение и транспортировка электролита и кислоты, 
приведение аккумуляторной батареи в рабочее состояние должны 
выполняться в соответствии с указаниями инструкции завода-
изготовителя и инструкции по эксплуатации стационарных свинцо-
во-кислотных аккумуляторных батарей. 

2.10.9. Уровень электролита в кислотных аккумуляторных бата-
реях должен быть: 

выше верхнего края электродов на 10-15 мм для стационарных 
аккумуляторов с поверхностно-коробчатыми пластинами типа СК; 

в пределах 20-40 мм над предохранительным щитком для ста-
ционарных аккумуляторов с намазными пластинами типа СН. 

Плотность кислотного электролита, приведенная к температуре 
20°С должна быть: 

для аккумуляторов типа СК - 1,205 +- 0,05 г/см3; 
для аккумуляторов типа СН - 1,240 +- 0,005 г/см3. 
2.10.10. Щелочные аккумуляторы при сборке в батарею должны 

быть соединены в последовательную цепь посредством стальных 
никелированных межэлементных перемычек. Аккумуляторные ще-
лочные батареи должны быть соединены в последовательную цепь 
с помощью перемычек из медного проводника. 

Уровень электролита натрий-литиевых и калий-литиевых заря-
женных аккумуляторов должен быть на 5-10 мм выше верхней 
кромки пластин. 

2.10.11. Для приготовления щелочного электролита следует 
применять гидроксиды калия или гидроксиды натрия, гидроксиды 
лития, дистиллированную воду, удовлетворяющие существующим 
стандартам. 

При приготовлении щелочного электролита и приведении акку-
муляторной батареи в рабочее состояние должны выполняться ука-
зания инструкции завода-изготовителя. 

2.10.12. Элементы аккумуляторной батареи должны быть про-
нумерованы. Крупные цифры наносятся на лицевую вертикальную 
стенку бака кислотостойкой (щелочестойкой) краской. Первым но-
мером в батарее обозначается элемент, к которому присоединена 
положительная шина. 

2.10.13. При приемке вновь смонтированной или вышедшей из 
капитального ремонта аккумуляторной батареи должны быть про-
верены: 

емкость (током 10-часового разряда или в соответствии с указа-
ниями инструкции завода-изготовителя); 

качество электролита; 
плотность электролита и напряжение на элементах в конце за-

ряда и разряда батареи; 
сопротивление изоляции батареи относительно земли; 



 

©  Маньков В.Д.,  Заграничный С.Ф., 2013                   ©  ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2013 
68 

исправность приточно-вытяжной вентиляции. 
Батареи должны вводиться в эксплуатацию после достижения 

ими 100% номинальной емкости. 
2.10.14. Кислотные батареи, работающие в режиме постоянного 

подзаряда, должны эксплуатироваться без уравнительных периоди-
ческих перезарядов. Для поддержания всех аккумуляторов в пол-
ностью заряженном состоянии и для предотвращения сульфа-
тации электродов в зависимости от состояния батареи, но не реже 
1 раза в год, должен быть проведен уравнительный заряд (дозаряд) 
батареи до достижения установившегося значения плотности элек-
тролита, указанного в п.2.10.9. во всех элементах. 

Продолжительность уравнительного заряда зависит от техниче-
ского состояния батареи и должна быть не менее 6 ч. 

На подстанциях работоспособность батареи должна проверяться 
по падению напряжения при толчковых токах. 

Уравнительный перезаряд всей батареи или отдельных ее эле-
ментов должен осуществляться только по мере необходимости. 

Заряжать и разряжать батарею допускается током не выше мак-
симального для данной батареи. Температура электролита в конце 
заряда должна быть не выше 40°С для аккумуляторов типа СК и не 
выше 35°С для аккумуляторов типа СН. 

2.10.15. Контрольные разряды кислотных батарей должны 
проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей 
для определения фактической емкости батареи по мере необходи-
мости или 1 раз в 1-2 года. Значение тока разряда каждый раз 
должно быть одним и тем же. Результаты измерений при контроль-
ных разрядах должны сравниваться с результатами измерений 
предыдущих разрядов. Кислотные батареи, работающие в ре-
жиме постоянного подзаряда, должны эксплуатироваться без 
тренировочных разрядов. Разряд отдельных аккумуляторов (или 
их группы) может производиться для выполнения ремонтных 
работ или при устранении неисправностей в них. 

2.10.16. Мощность и напряжение зарядного устройства должны 
быть достаточными для заряда аккумуляторной батареи на 90% но-
минальной емкости в течение не более 8 ч при предшествующем 
30-минутном разряде. 

Подзарядное устройство должно обеспечивать стабилиза-
цию напряжения на шинах батареи с отклонением +-2%. Вы-
прямительные установки, применяемые для заряда и подзаряда 
аккумуляторных батарей, должны присоединяться со стороны 
переменного тока через разделительный трансформатор. 

Дополнительные аккумуляторы батарей, постоянно не ис-
пользуемые в работе, должны иметь отдельное устройство 
подзаряда. Аккумуляторная установка должна быть оборудова-
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на вольтметром с переключателем и амперметрами в цепях за-
рядного, подзарядного устройств и аккумуляторной батареи. 

2.10.17. Порядок эксплуатации системы вентиляции в помеще-
нии аккумуляторной батареи с учетом конкретных условий должен 
быть определен местной инструкцией. 

Приточно-вытяжная вентиляция помещения аккумуляторной 
батареи должна быть включена перед началом заряда батареи и от-
ключена после полного удаления газов, но не раньше чем через      
1,5 ч после окончания заряда. Для аккумуляторной батареи сле-
дует предусматривать блокировку, не допускающую проведения 
заряда с напряжением более 2,3 В на элемент при отключенной 
вентиляции. 

2.10.18. Напряжение на шинах оперативного постоянного тока в 
нормальных условиях эксплуатации допускается поддерживать на 
5% выше номинального напряжения токоприемников. 

2.10.19. Все сборки и кольцевые магистрали постоянного тока 
должны обеспечиваться питанием от двух источников. 

2.10.20. Измерение сопротивления изоляции аккумуляторной 
батареи производится 1 раз в 3 месяца, его значение в зависимости 
от номинального напряжения батареи должно быть следующим:  

Напряжение аккумуляторной  
батареи, В                                                          24  48  60  110  220   

Сопротивление изоляции Rиз,  
кОм, не менее                                                    15  25  30  50   100   

Шины постоянного тока должны быть снабжены устрой-
ством для постоянного контроля изоляции, действующие на 
сигнал при снижении сопротивления изоляции одного из полюсов 
до значения 3 кОм в сети 24 В, 5 кОм в сети 48 В, 6 кОм в сети 60 В,         
10 кОм в сети 110 В, 20 кОм в сети 220 В. В условиях эксплуатации 
сопротивление изоляции сети постоянного оперативного тока, из-
меряемое периодически с помощью устройства контроля изоляции 
(или вольтметра), должно быть не ниже двукратного по отношению 
к указанным выше минимальным значениям. 

2.10.21. При замыкании на землю (или снижении сопротивления 
изоляции до срабатывания устройства контроля) в сети оперативно-
го тока следует немедленно принять меры к его устранению. Про-
изводство работ под напряжением в сети оперативного тока, если в 
этой сети имеется замыкание на землю, не допускается, за исклю-
чением работ по поиску места замыкания. 

2.10.22. Обслуживание аккумуляторных установок должно быть 
возложено на специалиста, обученного правилам эксплуатации ак-
кумуляторных батарей. На каждой аккумуляторной установке дол-
жен быть журнал аккумуляторной батареи для записи результатов 
осмотров и объемов выполненных работ. 

2.10.23. Анализ электролита работающей кислотной аккумуля-
торной батареи должен производиться ежегодно по пробам, взятым 
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из контрольных элементов. Количество контрольных элементов 
устанавливает ответственный за электрохозяйство Потребителя в 
зависимости от состояния аккумуляторной батареи, но не менее 
10% количества элементов в батарее. Для использования в каче-
стве контрольных каждый год должны назначаться разные 
элементы. 

При контрольном разряде пробы электролита отбираются в 
конце разряда. Для доливки аккумуляторов должна применяться 
дистиллированная вода, проверенная на отсутствие хлора и железа. 

2.10.24. В батарее может быть не более 5% отстающих элемен-
тов. Напряжение отстающих элементов в конце разряда должно от-
личаться от среднего напряжения остальных элементов не более 
чем на 1,5%. 

2.10.25. Осмотр аккумуляторных батарей должен проводиться 
по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство 
Потребителя, с учетом следующей периодичности осмотров: 

дежурным персоналом - 1 раз в сутки; 
специально выделенным работником - 2 раза в месяц; 
ответственным за электрохозяйство - 1 раз в месяц. 
2.10.26. Во время текущего осмотра проверяется: 
напряжение, плотность и температура электролита в 

контрольных элементах (напряжение и плотность электроли-
та во всех и температура электролита в контрольных элемен-
тах должны проверяться не реже 1 раза в месяц); напряжение и 
ток подзаряда основных и добавочных аккумуляторов; уровень 
электролита; правильность положения покровных стекол или 
фильтр-пробок; целостность аккумуляторов, чистота в поме-
щении; вентиляция и отопление; наличие небольшого выделе-
ния пузырьков газа из аккумуляторов; уровень и цвет шлама в 
аккумуляторах с прозрачными баками. 

2.10.27. Персонал, обслуживающий аккумуляторную установку, 
должен быть обеспечен: 

технической документацией; 
приборами для контроля напряжения отдельных элементов ба-

тареи, плотности и температуры электролита; 
специальной одеждой; 
специальным инвентарем и запасными частями. 
2.10.28. Обслуживание и ремонт выпрямительных установок и 

двигатель-генераторов, входящих в установки постоянного тока с 
аккумуляторной батареей, должны осуществляться в порядке, уста-
новленном для данного вида оборудования. 

2.10.29. Для проведения капитального ремонта батареи (замена 
большого числа аккумуляторов, пластин, сепараторов, разборка 
всей батареи или значительной ее части) целесообразно пригла-
шать специализированные ремонтные организации. Необходи-
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мость капитального ремонта батареи устанавливает ответственный 
за электрохозяйство Потребителя. 

Капитальный ремонт аккумуляторов типа СК должен про-
изводиться, как правило, не ранее чем через 15-20 лет эксплуа-
тации. Капитальный ремонт аккумуляторов типа СН не произ-
водится. Замена аккумуляторов этого типа должна произво-
диться не ранее чем через 10 лет эксплуатации. 

 
 

Глава 2.11 
Средства контроля, измерений и учета 

 
2.11.1. Настоящая глава распространяется на системы контроля 

технологических параметров оборудования, средства измерений 
режимов его работы (стационарные и переносные), а также на сред-
ства учета электрической энергии (счетчики активной и реактивной 
энергии). 

2.11.2. Объем оснащенности электроустановок системами кон-
троля, техническими средствами измерений и учета электрической 
энергии должен соответствовать требованиям нормативно-техни-
ческой документации и обеспечивать: контроль за техническим со-
стоянием оборудования и режимами его работы; учет выработан-
ной, отпущенной и потребленной электроэнергии; соблюдение 
безопасных условий труда и санитарных норм и правил; контроль 
за охраной окружающей среды. 

2.11.3. Системы контроля технологических параметров обору-
дования, режимов его работы, учета электрической энергии и ин-
формационно-измерительные системы должны быть оснащены 
средствами измерений и техническими средствами, отвечающим 
установленным требованиям, включая метрологическое обеспе-
чение, организованное на основе правил и норм, предусматриваю-
щих единство и требуемую точность измерений. 

Допускается применение нестандартизированных средств изме-
рений, прошедших метрологическую аттестацию в установленном 
порядке. 

2.11.4. Установка и эксплуатация средств измерений и учета 
электрической энергии осуществляется в соответствии с требовани-
ями правил устройства электроустановок и инструкций заводов-
изготовителей. 

2.11.5. Для периодического осмотра и профилактического об-
служивания средств измерений и учета электрической энергии, 
надзора за их состоянием, проверки, ремонта и испытания этих 
средств у Потребителя в соответствии с государственными стандар-
тами может быть создана метрологическая служба или иная 
структура по обеспечению единства измерений. При наличии та-
кой службы она должна быть оснащена поверочным и ремонтным 
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оборудованием и образцовыми средствами измерений в соответ-
ствии с требованиями нормативно-технических документов. 

2.11.6. Все средства измерений и учета электрической энергии, а 
также информационно-измерительные системы должны быть в ис-
правном состоянии и готовыми к работе. На время ремонта средств 
измерений или учета при работающем технологическом энергообо-
рудовании вместо них должны быть установлены резервные сред-
ства (за исключением случаев, оговоренных в п.2.11.17.). 

2.11.7. До ввода в промышленную эксплуатацию основного 
оборудования Потребителя информационно-измерительные си-
стемы должны быть метрологически аттестованы, а в процессе экс-
плуатации они должны подвергаться периодической поверке. Ис-
пользование в качестве расчетных информационно-измеритель-
ных систем, не прошедших метрологическую аттестацию, не допус-
кается. 

2.11.8. Рабочие средства измерений, применяемые для контроля 
над технологическими параметрами, по которым не нормируется 
точность измерения, могут быть переведены в разряд индикаторов. 
Перечень таких средств измерений должен быть утвержден руково-
дителем Потребителя. 

2.11.9. Поверка расчетных средств учета электрической энергии 
и образцовых средств измерений проводится в сроки, устанавлива-
емые государственными стандартами, а также после ремонта ука-
занных средств. 

2.11.10. Сроки поверки встроенных в энергооборудование 
средств электрических измерений (трансформаторов тока и напря-
жения, шунтов, электропреобразователей и т.п.) должны соответ-
ствовать межремонтным интервалам работы оборудования, на ко-
тором они установлены. В объемы ремонтов оборудования должны 
быть включены демонтаж, поверка и установка этих средств изме-
рений. 

2.11.11. На средства измерений и учета электрической энергии 
составляются паспорта (или журналы), в которых делаются отметки 
обо всех ремонтах, калибровках и поверках. Периодичность и объ-
ем поверки расчетных счетчиков должны соответствовать 
требованиям действующих нормативно-технических докумен-
тов. Положительные результаты поверки счетчика удостове-
ряются поверительным клеймом или свидетельством о поверке. 

Периодичность и объем калибровки расчетных счетчиков 
устанавливаются местной инструкцией.  

Калибровка расчетного счетчика на месте его эксплуата-
ции, если это предусмотрено местной инструкцией, может 
проводиться без нарушения поверительного клейма аттесто-
ванным представителем энергоснабжающей организации в при-
сутствии работника, ответственного за учет электроэнергии 
на энергообъекте. Калибровка не заменяет поверку, предусмот-
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ренную нормативно-техническими документами. Результаты 
калибровки оформляются актом. 

2.11.12. На стационарные средства измерений, по которым кон-
тролируется режим работы электрооборудования и линий электро-
передачи, должна быть нанесена отметка, соответствующая номи-
нальному значению измеряемой величины. Размеры и способ нане-
сения отметки должны соответствовать требованиям государствен-
ных стандартов на шкалы измерительных приборов Приборы, име-
ющие электропитание от внешнего источника, должны быть осна-
щены устройством сигнализации наличия напряжения. 

2.11.13. На каждом средстве учета электрической энергии (счет-
чике) должна быть выполнена надпись, указывающая наименование 
присоединения, на котором производится учет электроэнергии. До-
пускается выполнять надпись на панели рядом со счетчиком, 
если при этом можно однозначно определить принадлежность 
надписей к каждому счетчику. 

2.11.14. Наблюдение за работой средств измерений и учета 
электрической энергии, в том числе регистрирующих приборов и 
приборов с автоматическим ускорением записи в аварийных режи-
мах, на электрических подстанциях (в распределительных устрой-
ствах) должен вести оперативный или оперативно-ремонтный пер-
сонал подразделений, определенный решением ответственного за 
электрохозяйство Потребителя. 

2.11.15. Ответственность за сохранность и чистоту внешних 
элементов средств измерений и учета электрической энергии несет 
персонал, обслуживающий оборудование, на котором они установ-
лены. Обо всех нарушениях в работе средств измерений и учета 
электрической энергии персонал должен незамедлительно сообщать 
подразделению, выполняющему функции метрологической службы 
Потребителя. Вскрытие средств электрических измерений, не свя-
занное с работами по обеспечению нормальной записи регистриру-
ющими приборами, разрешается только персоналу подразделения, 
выполняющего функции метрологической службы Потребителя, а 
средств измерений для расчета с поставщиками или Потребителями 
- персоналу подразделения совместно с их представителями. 

2.11.16. Установку и замену измерительных трансформаторов 
тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены рас-
четные счетчики, выполняет персонал эксплуатирующего их По-
требителя с разрешения энергоснабжающей организации. Замену и 
поверку расчетных счетчиков, по которым производится расчет 
между энергоснабжающими организациями и Потребителями, осу-
ществляет собственник приборов учета по согласованию с энер-
госнабжающей организацией. При этом время безучетного по-
требления электроэнергии и средняя потребляемая мощность 
должны фиксироваться двусторонним актом. 
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2.11.17. Обо всех дефектах или случаях отказов в работе рас-
четных счетчиков электрической энергии Потребитель обязан не-
медленно поставить в известность энергоснабжающую организа-
цию. 

Персонал энергообъекта несет ответственность за сохран-
ность расчетного счетчика, его пломб и за соответствие цепей 
учета электроэнергии установленным требованиям. Нарушение 
пломбы на расчетном счетчике, если это не вызвано действием 
непреодолимой силы, лишает законной силы учет электроэнер-
гии, осуществляемый данным расчетным счетчиком. 

2.11.18. Энергоснабжающая организация должна пломбировать: 
клеммники трансформаторов тока; 
крышки переходных коробок, где имеются цепи к электро-

счетчикам; 
токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к транс-

форматорам тока совместно со счетчиками присоединены электро-
измерительные приборы и устройства защиты; 

испытательные коробки с зажимами для шунтирования вторич-
ных обмоток трансформаторов тока и места соединения цепей 
напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены 
или поверки; 

решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы 
тока; 

решетки или дверцы камер, где установлены предохранители на 
стороне высокого и низкого напряжения трансформаторов напря-
жения, к которым присоединены расчетные счетчики; 

приспособления на рукоятках приводов разъединителей транс-
форматоров напряжения, к которым присоединены расчетные счет-
чики.  

Во вторичных цепях трансформаторов напряжения, к которым 
подсоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без 
контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается. 
Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении ко-
жухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке 
колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организа-
ции. Для защиты от несанкционированного доступа электроиз-
мерительных приборов, коммутационных аппаратов и разъем-
ных соединений электрических цепей в цепях учета должно 
производиться их маркирование специальными знаками визуаль-
ного контроля в соответствии с установленными требования-
ми. 
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Глава 2.12 
Электрическое освещение 

 
2.12.1. Требования Правил, изложенные в настоящей главе, рас-

пространяются на устройства электрического освещения Потреби-
телей, помещений и сооружений, жилых и общественных зданий, 
открытых пространств и улиц, а также на рекламное освещение. 

2.12.2. Рабочее и аварийное освещение во всех помещениях, на 
рабочих местах, открытых пространствах и улицах должно обеспе-
чивать освещенность в соответствии с установленными требовани-
ями. Рекламное освещение, снабженное устройствами программно-
го управления, должно удовлетворять также требованиям действу-
ющих норм на допустимые индустриальные радиопомехи. 

Применяемые при эксплуатации электроустановок светильники 
рабочего и аварийного освещения должны быть только заводского 
изготовления и соответствовать требованиям государственных 
стандартов и технических условий. 

2.12.3. Светильники аварийного освещения должны отличаться 
от светильников рабочего освещения знаками или окраской. Свето-
ограждение дымовых труб и других высоких сооружений должно 
соответствовать установленным правилам. 

2.12.4. Питание светильников аварийного и рабочего освещения 
должно осуществляться от независимых источников.  

При отключении рабочего освещения переключение на ава-
рийное должно происходить автоматически или вручную, со-
гласно проектным решениям, исходя из целесообразности по 
местным условиям и в соответствии с требованиями правил 
устройства электроустановок 

Питание сети аварийного освещения по схемам, отличным от 
проектных, не допускается. Присоединение к сети аварийного 
освещения переносных трансформаторов и других видов нагрузок, 
не относящихся к этому освещению, не допускается.  

Сеть аварийного освещения должна быть выполнена без штеп-
сельных розеток. 

2.12.5. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения 
должны быть надписи (маркировка) с указанием наименования 
(щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому 
наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) 
должны быть однолинейная схема, надписи с указанием значения 
тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока 
автоматических выключателей и наименование электроприем-
ников соответственно через них получающих питание. Ав-

                                         
 Наименование электроприемников (в частности, светильников) долж-
ны быть изложены так, чтобы работники, включающие или отключающие 
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томатические выключатели должны обеспечивать селектив-
ность отключения потребителей, получающих от них пита-
ние.  

Использование сетей освещения для подключения каких-либо 
переносных или передвижных электроприемников не допускает-
ся. 

2.12.6. Для питания переносных (ручных) электрических све-
тильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо 
опасных помещениях должно применяться напряжение не выше    
50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в 
наружных установках - не выше 12 В. Вилки приборов на напря-
жение 12-50 В не должны входить в розетки с более высоким но-
минальным напряжением.  

В помещениях, в которых используется напряжение двух и 
более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть 
надписи с указанием номинального напряжения. Использование 
автотрансформаторов для питания светильников сети 12-50 В не 
разрешается. 

Применение для переносного освещения люминесцентных 
ламп, не укрепленных на жестких опорах, не допускается. 

2.12.7. Установка в светильники сети рабочего и аварийного 
освещения ламп, мощность или цветность излучения которых не 
соответствует проектной, а также снятие рассеивателей, экраниру-
ющих и защитных решеток светильников не допускается. 

2.12.8. Питание сетей внутреннего, наружного, а также охран-
ного освещения Потребителей, сооружений, жилых и обществен-
ных зданий, открытых пространств и улиц, как правило, должно 
быть предусмотрено по отдельным линиям. 

Управление сетью наружного освещения, кроме сети освещения 
удаленных объектов, а также управление сетью охранного освеще-
ния должно, как правило, осуществляться централизованно из по-
мещения щита управления энергохозяйством данного Потребителя 
или иного специального помещения. 

2.12.9. Сеть освещения должна получать питание от источников 
(стабилизаторов или отдельных трансформаторов), обеспечиваю-
щих возможность поддержания напряжения в необходимых преде-
лах. 

Напряжение на лампах должно быть не выше номинального 
значения. Понижение напряжения у наиболее удаленных ламп сети 
внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок 
должно быть не более 5% номинального напряжения; у наиболее 

                                                                                           
единично расположенные или групповые светильники, смогли бы безоши-
бочно производить эти действия. 
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удаленных ламп сети наружного и аварийного освещения и в сети 
напряжением 12-50 В - не более 10%. 

2.12.10. В коридорах электрических подстанций и распредели-
тельных устройств, имеющих два выхода, и в проходных туннелях 
освещение должно быть выполнено с двусторонним управлением. 

2.12.11. У оперативного персонала, обслуживающего сети 
электрического освещения, должны быть схемы этой сети, запас 
калиброванных вставок, соответствующих светильников и ламп 
всех напряжений данной сети освещения. Оперативный и оператив-
но-ремонтный персонал Потребителя или объекта даже при нали-
чии аварийного освещения должен быть снабжен переносными 
электрическими фонарями с автономным питанием. 

2.12.12. Очистка светильников, осмотр и ремонт сети электри-
ческого освещения должен выполнять по графику (плану ППР) 
квалифицированный персонал. Периодичность работ по очистке 
светильников и проверке технического состояния осветительных 
установок Потребителя (наличие и целость стекол, решеток и сеток, 
исправность уплотнений светильников специального назначения и 
т.п.) должна быть установлена ответственным за электрохозяйство 
Потребителя с учетом местных условий.  

На участках, подверженных усиленному загрязнению, очистка 
светильников должна выполняться по особому графику. 

2.12.13. Смена перегоревших ламп может производиться груп-
повым или индивидуальным способом, который устанавливается 
конкретно для каждого Потребителя в зависимости от доступности 
ламп и мощности осветительной установки. При групповом способе 
сроки очередной чистки арматуры должны быть приурочены к сро-
кам групповой замены ламп. 

2.12.14. При высоте подвеса светильников до 5 м допускается 
их обслуживание с приставных лестниц и стремянок. В случае рас-
положения светильников на большей высоте разрешается их об-
служивание с мостовых кранов, стационарных мостиков и пере-
движных устройств при соблюдении мер безопасности, установ-
ленных правилами безопасности при эксплуатации электроустано-
вок и местными инструкциями. 

2.12.15. Вышедшие из строя люминесцентные лампы, лампы 
типа ДРЛ и другие источники, содержащие ртуть, должны хранить-
ся в специальном помещении. Их необходимо периодически выво-
зить для уничтожения и дезактивации в отведенные для этого ме-
ста. 

2.12.16. Осмотр и проверка сети освещения должны проводить-
ся в следующие сроки: 

проверка исправности аварийного освещения при отключении 
рабочего освещения - 2 раза в год; 

измерение освещенности внутри помещений (в т.ч. участков, 
отдельных рабочих мест, проходов и т.д.) - при вводе сети в экс-
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плуатацию в соответствии с нормами освещенности, а также 
при изменении функционального назначения помещения. 

2.12.17. Проверка состояния стационарного оборудования и 
электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и 
измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляю-
щих устройств должны проводиться при вводе сети электрического 
освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвер-
жденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не 
реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются 
актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания 
электрооборудования (Приложение 3). 

2.12.18. Техническое обслуживание и ремонт установок наруж-
ного (уличного) и рекламного освещения должен выполнять подго-
товленный электротехнический персонал. 

Потребители, не имеющие такого персонала, могут передать 
функции технического обслуживания и ремонта этих установок 
специализированным организациям. 

Периодичность планово-предупредительных ремонтов га-
зосветных установок сети рекламного освещения устанавливается в 
зависимости от их категории (месторасположения, системы техни-
ческого обслуживания и т.п.) и утверждается ответственным за 
электрохозяйство Потребителя. 

2.12.19. Включение и отключение установок наружного (улич-
ного) и рекламного освещения, как правило, должно осуществлять-
ся автоматически в соответствии с графиком, составленным с уче-
том времени года, особенностей местных условий и утвержденным 
местными органами власти. 

2.12.20. Обо всех неисправностях в работе установок реклам-
ного освещения и повреждениях (мигание, частичные разряды и 
т.п.) оперативный или оперативно-ремонтный персонал Потребите-
ля обязан немедленно сообщить об этом своим руководящим ра-
ботникам и принять меры к их устранению. Работа установок 
рекламного освещения при видимых повреждениях не допускается. 

2.12.21. При централизованной автоматической системе управ-
ления установками уличного и рекламного освещения должно 
обеспечиваться круглосуточное дежурство персонала, имеющего в 
своем распоряжении транспортные средства и телефонную связь.  
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Приложение 3 
 

Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов  
электроустановок потребителей 

 
Таблица 26. Заземляющие устройства 

(К, Т, М - производятся в сроки, устанавливаемые системой ППP) 
 

Наименование ис-
пытания 

Вид  
испы- 
тания 

Нормы  
испытания Указания 

26.1. Проверка 
соединений зазем-
лителей с заземля-
емыми элементами, 
в том числе с есте-
ственными зазем-
лителями 

К, М Проверка произво-
дится для выявления 
обрывов и других 
дефектов путем 
осмотра, простукива-
ния молотком и из-
мерения переходных 
сопротивлений.  

Проверка соедине-
ния с естественны-
ми заземлителями 
производится после 
ремонта заземлите-
лей.  

В случае измерения 
переходных сопро-
тивлений следует 
учитывать, что сопро-
тивление исправного 
соединения не пре-
вышает 0,05 Ом. 

У кранов проверка 
наличия цепи должна 
производится не реже 
1 раза в год.  

26.2. Проверка 
напряжения при-
косновения на тер-
ритории электро-
установки и 
напряжения на за-
земляющем 
устройстве. 

К, М Наибольшее напря-
жение не должно 
превышать: 

500 В при длитель-
ности воздействия  
0,1 с;  

400 В при длитель-
ности воздействия  
0,2 с;  

200 В при дли-
тельности воздей-
ствия 0,5 с;  

130 В при длитель-
ности воздействия  
0,7 с;  

100 В при дли-
тельности воздей-
ствия 1 с;  

65 В при дли-
тельности воздей-
ствия от 1 с до 5 с.  

Промежуточные 
допустимые напряже-
ния в интервале вре-
мени от 0,1 с до 1 с 
следует определять 
интерполяцией. 

Производится в 
электроустановках, 
выполненных по нор-
мам на напряжение 
прикосновения в 
контрольных точ-
ках, в которых зна-
чения напряжения 
прикосновения опре-
делены при проекти-
ровании, после капи-
тального ремонта 
заземлителей.  

За длительность 
воздействия прини-
мается суммарное 
время действия ре-
зервной релейной за 
щиты и собственно-
го времени отключе-
ния выключателей. 
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Продолжение табл.26 (Заземляющие устройства) 
 

Наименование 
испытания 

Вид ис-
пытания 

Нормы  
испытания Указания 

26.3. Проверка 
состояния эле-
ментов заземля-
ющего устрой-
ства, находящих-
ся в земле: 

М Проверка коррози-
онного состояния 
производится не ре-
же 1 раза в 12 лет. 
Элемент заземлителя 
должен быть заменен, 
если разрушено более 
50% его сечения. 

 

1) электро-
установок, кроме 
ВЛ; 

 Проверка зазем-
лителей в ОРУ 
электростанций и 
подстанций произ-
водится выборочно, 
в местах наиболее 
подверженных кор-
розии, а также 
вблизи мест зазем-
ления нейтралей 
силовых трансфор-
маторов, присоеди-
нений разрядников и 
ограничителей пе-
ренапряжений. 

В ЗРУ осмотр эле-
ментов заземлителей 
производится по ре-
шению технического 
руководителя Потре-
бителя. 

2) ВЛ.  На ВЛ выборочная 
проверка со вскрыти-
ем грунта произво-
дится не менее чем у 
2% опор от общего 
числа опор с зазем-
лителями. 

Проверку следует 
производить в насе-
ленной местности, на 
участках с наиболее 
агрессивными, выдува-
емыми и плохо прово-
дящими грунтами. 

26.4. Измере-
ние сопротивле-
ний заземляющих 
устройств: 

   

1) опор воз-
душных линий 
электропередачи; 

К, Т, 
М 

Значения сопро-
тивлений заземлите-
лей опор приведены в 
табл.35 (Приложение 
3.1). 

Производятся не реже 
1 раза в 6 лет на опорах 
с разъединителями, 
защитными промежут-
ками, разрядниками, 
повторным заземлени-
ем нулевого провода и 
другим электрообору-
дованием, и выборочно 
у 2% металлических и 
железобетонных опор 
на участках в  
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Продолжение табл.26 (Заземляющие устройства) 
 

Наименование 
испытания 

Вид ис-
пытания 

Нормы  
испытания Указания 

   населенной местности. 
Измерения производятся 
также после реконструк-
ции и ремонта заземля-
ющих устройств, а также 
при обнаружении раз-
рушения или следов 
перекрытия изоляторов 
электрической дугой. 

2) электроустано-
вок, кроме воз-
душных линий 
электропередачи. 

К, Т, 
М 

Значения сопро-
тивлений зазем-
ляющих 
устройств элект-
роустановок при-
ведены в табл.36 
(Приложение 3.1). 

 

26.5. Проверка 
состояния про-
бивных предо-
хранителей в 
установках 
напряжением до 
1000 В. 

К, Т Предохранители 
должны быть ис-
правными и соот-
ветствовать 
номинальному 
напряжению се-
ти. 

Производится не 
реже 1 раза в 6 лет, а 
также при предположе-
нии о срабатывании. 

 
 

Приложение 3.1 
 

Таблица 35. Наибольшее допустимое сопротивление за-
земляющих устройств воздушных линий электропередачи 

 
Характеристика установки,  

заземляющее устройство которой  
проверяется 

Удельное сопротив-
ление грунта , 

Ом·м 

Сопро-
тивле-

ние, Ом 

Линии на напряжение выше 1000 В 

Опоры, имеющие грозозащитный трос 
или устройства грозозащиты; металличе-
ские и железобетонные опоры ВЛ 35 кВ и 
такие же опоры ВЛ 3 - 20 кВ в населенной 
местности, заземлители оборудования на 
опорах линий 110 кВ и выше  

  
 

до 100  
более 100 до 500 
более 500 до 1000 
более 1000 до 5000 

 

более 5000 

 
 

10* 
15* 
20* 
30* 

6 103 * 
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Продолжение табл.35 
 

Характеристика установки,  
заземляющее устройство которой  

проверяется 

Удельное сопротив-
ление грунта , 

Ом·м 

Сопро-
тивле-

ние, Ом 
Линии на напряжение до 1000 В*** 

Опора ВЛ с устройствами грозозащиты - 30 
Опоры с повторными заземлителями ну-

левого провода при напряжении источника 
питания: 

660/380 В 
380/220 В 
220/127 В 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

15 
30 
60 

Трубчатые разрядники на подходах ли-
ний к подстанциям с вращающимися ма-
шинами, вентильные разрядники на ка-
бельных вставках подходов к подстанциям 
с вращающимися машинами  

 
 
 

 
- 

 
 
 
 
5  

Вентильные разрядники и нелинейные 
ограничители перенапряжений на подхо-
дах линий к подстанциям с вращающи-
мися машинами  

 
 
 
- 

 
 
 
3 

Опоры с тросом на подходах линий к 
подстанциям с вращающимися машина-
ми  

 
 
- 

 
 

10 
 
 

* Для опор высотой более 40 м на участках ВЛ, защищенных тро-
сом, сопротивление заземлителей должно быть в 2 раза меньше ука-
занных в таблице; 

** IР - расчетный ток замыкания на землю, в качестве которого 
принимается: 

в сетях без компенсации емкостного тока замыкания на землю - 
ток замыкания на землю; 

в сетях с компенсацией емкостного тока замыкания на землю: 
- для электроустановок, к которым присоединены компенсирую-

щие аппараты, - ток, равный 125% номинального тока наиболее мощ-
ного из этих аппаратов; 

- для электроустановок, к которым не присоединены компенсиру-
ющие аппараты, - ток замыкания на землю, проходящий в данной се-
ти при отключении наиболее мощного из компенсирующих аппаратов; 

*** При удельном эквивалентном сопротивлении грунта более         
100 Ом·м допускается увеличение приведенных значений в 0,01·  раз, 
но не более десятикратного. 
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Таблица 36. Наибольшее допустимое значение  
сопротивления заземляющих устройств электроустановок 

(кроме воздушных линий) 
 

Характеристика объекта 

Удельное  
сопротивле-
ние грунта 
, Ом·м 

Сопротив-
ление, Ом 

Электроустановки напряжением 110 кВ и 
выше сетей с эффективным заземлением 
нейтрали, выполненные по нормам на со-
противление 

 
 

до 500  
более 500 

 
 

0,5  
0,002 0,5  

Электроустановки 3-35 кВ сетей с изоли-
рованной нейтралью: 

 

 
до 500  

 
 

более 500 

250/ рI *, но 
не более  
10 Ом  
0,002  
250/ рI  

Электроустановки сетей напряжением до 
1000 В с глухозаземленной нейтралью: 

660/380 
 
380/220 
 
220/127 

   
 
 
 

до 100 
(более 100) 

 
 

15** 
(15 0,01 ) ** 

30** 
(30 0,01 ) ** 

60** 
(60 0,01 ) ** 

Электроустановки сетей напряжением до 
1000 В с изолированной нейтралью при 
мощности источника: 

более 100 кВА 
 
до 100 кВА 

   
 
 

до 500 
 

более 500 

 
50/ рI *, но не 
более 4 Ом 
50/ рI *, но 
не более    
10 Ом 

 
 * рI  - см. примечание к табл.35. 
 ** - сопротивление заземляющего устройства с учетом повтор-

ных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при 
линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника 
трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 В источника одно-
фазного тока. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

 
Доп. прил. 1 

 
Форма паспорта на заземляющее устройство 

 
Предприятие _______________________________________________ 
 

 
ПАСПОРТ  

 

НА  ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ  УСТРОЙСТВО 
 

(номер ЗУ или его наименование) 
 

I. Общие данные 
 

1. Проект выполнен _________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(дата выполнения проекта и наименование проектной организации) 
________________________________________________________________ 

2. Дата выполнения монтажа ЗУ ______________________________ 
________________________________________________________________ 

3. Дата допуска ЗУ в эксплуатацию и наименование организации, 
допустившей в эксплуатацию ______________________________________ 

 
II. Исполнительная схема заземляющего устройства 

 
На исполнительной схеме необходимо указать: 
1. Внешний контур ЗУ с привязками к капитальным сооружениям; 
2. Связь с надземными и подземными коммуникациями и другими зазем-

ляющими устройствами; 
3. Места установки и количество искусственных заземлителей; 
4. Места прохода заземляющих проводников от внешнего контура в здание 

и связь его с внутренним контуром; 
5. Места присоединения спусков грозозащиты к внешнему контуру ЗУ; 
6. Внутренний контур заземления поэтапно и связи этажных контуров 

между собой; 
7. Способ соединения заземляемого оборудования с магистралью заземле-

ния внутреннего контура (трубой электропроводки, специальной жилой провода и 
т.п.). 
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III. Основные технические данные ЗУ 
 

Внешний контур ЗУ 
 

1. Тип вертикальных электродов ______________________________ 
                                                                   (профиль, материал) 

2. Линейные размеры вертикальных электродов и их количество  
_______________________________________________________________ 

3. Глубина заложения вертикальных электродов ________________ 
4. Расстояние между вертикальными электродами _______________ 
5. Горизонтальные заземлители (соединительные полосы):  

ширина _______________ мм; 
толщина ______________ мм. 

6. Глубина  заложения  горизонтальных  заземлителей (соединитель- 
ных полос) ______________________________________________________ 

7. Использованные естественные заземлители ___________________ 
 

Внутренний контур ЗУ 
 

8. Форма, линейные размеры и материал полос __________________ 
9. Использованные элементы зданий ___________________________ 
10. Проектное сопротивление растеканию тока заземляющего 

устройства 
_________________________________________________________ 

11. Установившийся ток однофазного короткого замыкания _______ 
12. Удельное сопротивление грунта в районе размещения ЗУ ______ 
13. Величина напряжения прикосновения на заземленных элементах 

ЭУ _____________________________________________________________ 
 

IV. Учет проведенных ремонтов и изменений, внесенных в ЗУ 
 

Дата Причины ремонта 
или изменения 

Содержание 
работ 

Подпись лица  
принявшего работу 

    
 

V. Результаты проверки заземляющего устройства 
 
1. Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства 

 

Дата № прото-
кола 

Дата следу-
ющей про-

верки 

Результаты 
измерений Примечание 
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2. Проверка наличия электрической цепи между контуром заземления и 
ОПЧ заземляемого оборудования и сопротивление переходных контактов 

 

Дата № прото-
кола 

Дата следу-
ющей про-

верки 

Результаты 
измерений Примечание 

    1. Не должно быть об-
рывов и неудовлетвори-
тельных контактов. 

    2. Производится при 
каждой перестановке 
оборудования. 

     
 

3. Проверка состояния заземляющего устройства 
 

Дата 
Дата сле-
дующей 
проверки 

Результаты 
проверки 

Подпись лица, 
производившего 

проверку 
Примечание 

    1. Осмотр элемен-
тов ЗУ, находящих-
ся в земле, со 
вскрытием прово-
дится выборочно. 

     
 

4. Проверка надежности соединений естественных и  
искусственных заземлителей с ЗУ 

 

Дата 
Дата сле-
дующей 
проверки 

Результаты 
проверки 

Подпись лица, 
производившего 

проверку 
Примечание 

    1. Производится 
после монтажа и 
после каждого ре-
монта. 

     
 

5. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» 
 

Дата № прото-
кола 

Дата сле-
дующей 
проверки 

Результаты 
измерений Примечание 
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6. Проверка должностными лицами качества обслуживания ЗУ  
и ведение паспорта 

 

Дата Должность  
проверяющего Замечания Подпись 

    
 

Примечания:  
К паспорту прилагаются: 
1. Протокол испытания ЗУ. 
2. Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу ЗУ и присоедине-

ний к естественным заземлителям. 
3. Акт осмотра и проверки состояния открыто проложенных заземляющих 

проводников. 
4. Протокол измерения сопротивления растекания тока ЗУ. 
5. Протокол измерения сопротивления петли «фаза-нуль». 
6. Протокол наличия цепи между заземленной электроустановкой и эле-

ментами ЗУ. 
 
 

Доп. прил. 2 
 

Форма Акта проверки осветительной сети  
на функционирование и правильность монтажа  

установочных аппаратов 
 

                                                       Предприятие____________________ 
                                                         Объект________________________ 

                                                       «____» _____________ 201     г.           
Лист  №____________ 

АКТ 
проверки осветительной сети на функционирование  
и правильность монтажа установочных аппаратов 

 
Комиссия в составе: представителя строительной организации  ______ 

представителя  Заказчика __________________________________________ 
представителя электромонтажной организации _______________________ 
произвела осмотр смонтированной осветительной сети.  

В результате установлено: 
1. Расключение по фазам в   ____________________________________      

выполнены согласно проекту ______________________________________ 
с равномерной загрузкой фаз и групп. 

2. Выключатели включены в фазный провод. 
3. Подключение розеток и остальных стационарных однофазных токо-

приемников с металлическими корпусами выполнено по  3-х проводной 
схеме (система заземления TN-S) с учетом требований ПУЭ (п.п. 6.6.24, 
7.1.36 ПУЭ). 
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Все розетки, стационарные токоприемники функционируют нормально. 
Представитель строительной организации ________  (________) 

Представитель электромонтажной  
организации                                         ______________  (___________) 
Представитель Заказчика                 ______________  (____________) 
 
 

Доп. прил. 3 
 

Форма Акта проверки надежности крепления закладных  
деталей (крюков) для подвески светильников  

 
Электромонтажная                                 Предприятие______________________ 
организация                                             _________________________________ 
Адрес:____________________               Объект___________________________ 
Тел.: _____________________                «___»_____________________201__г. 
                                                                   Лист № _________________________ 
 

 

АКТ 
проверки надежности крепления закладных деталей 

(крюков) для подвески светильников 
 

Закладные детали крюков для подвешивания светильников массой до 
25 кг испытаны пятикратной нагрузкой по отношению к расчетной массе 
светильников в течение 10 мин. 

Повреждений, остаточных деформаций не обнаружено. 
Крюки соответствуют требованиям СП-31-110-2003 п.4.47. 
 

Представитель электромонтажной 
организации                            _________________ (_________________) 

                                                                          (подпись)                     (фамилия) 

Представитель Заказчика     _________________ (__________________) 
                                                                          (подпись)                     (фамилия) 

 
 

Доп. прил. 4 
Единые общие формы приемосдаточной  

документации по электромонтажным работам  
(Извлечения из И 1.13-07 «Инструкции по оформлению приемо-сдаточной  

документации по электромонтажным работам», введенной взамен ВСН 123-90) 
И 1.13-07 

(Ассоциация «Росэлектромонтаж», Москва, 2007) 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромон-
тажным работам охватывает виды работ, на которые распространены требования 
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», в части электроустановок и 
электрических сетей напряжением до 220 кВ включительно, выполняемых пред-
приятиями ассоциации «Росэлектромонтаж».  
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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ 
 
РЕКОМЕНДОВАНА УТВЕРЖДЕНА 
к применению Президент Ассоциации 
Министерством Регионального «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 
развития РФ Е.Ф. Хомицкий 
письмо № 12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г. 12.04.2007 г. 

 
Дата введения 01.08.2007 г. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Устанавливаются единые формы приемосдаточной документации по элек-

тромонтажным работам, 
1.2. Единые формы приемосдаточной документации охватывают все виды 

электромонтажных работ, на которые распространяются требования СНиП 3.05.06-
85 «Электротехнические устройства». 

Инструкция не распространяется на оформление приемосдаточных докумен-
тов: 

- на ревизию, сушку, ремонт электрооборудования и пусконаладочные работы; 
- на монтаж электрических машин; 
- -на монтаж контактных сетей промышленного и городского электрифициро-

ванного транспорта. 
1.3. Комплексная приемка оборудования в целом, включая электрооборудова-

ние, осуществляется рабочей комиссией, назначенной заказчиком (застройщиком), 
при этом составляется акт рабочей комиссии о приемке оборудования после инди-
видуального испытания (форма 1 а). 

Актом оформляется передача заказчику оборудования всего объекта или по от-
дельным установкам на крупных и сложных объектах. Актом также удостоверяет-
ся, что оборудование отвечает требованиям приемки для его комплексного опро-
бования. 

1.4. Отдельно стоящие здания и сооружения, встроенные или пристроенные 
помещения производственного и вспомогательного назначения при необходимости 
ввода их в действие в процессе строительства объекта принимаются в эксплуата-
цию рабочими комиссиями по мере их готовности с последующим предъявлением 
их Государственной приемочной комиссии, принимающей объект в целом. 

1.5. Готовность выполненных электромонтажных работ к сдаче-приемке опре-
деляется актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), явля-
ющимся основанием для организации работы рабочей комиссии по приемке обо-
рудования после индивидуальных испытаний. Акт технической готовности может 
быть использован для оформления сдачи-приемки электромонтажных работ, когда 
рабочая комиссия еще не образована. 

1.6. Заполненные формы приемосдаточной документации в составе всей доку-
ментации, перечисленной в форме 1, после оформления акта технической готовно-
сти электромонтажных работ (форма 2) передаются генподрядчику для последую-
щего предъявления рабочей комиссии по приемке оборудования после индивиду-
альных испытаний; по окончании работы комиссии и составлении соответствую-
щего акта оформленная документация вместе с электрооборудованием передается 
заказчику. 

1.7. Состав электрооборудования электроустановок, оформляемых актами тех-
нической готовности электромонтажных работ, зависит от конкретных условий и 
может определяться, например: 

- границами технологического узла; 
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- границами проектной марки или основного комплекта рабочих чертежей ра-
бочей документации (электрические подстанции - ЭП, электрическое освещение - 
ЭО, силовое электрооборудование - ЭМ и др.); 

- границами цеха, встроенных, пристроенных и отдельно стоящих помещений и 
сооружений (электроснабжение систем температурно-влажностного режима - ТВР, 
электрооборудование помещений электросварочных постов, компрессорных и др.); 

- электропомещениями, а также электрооборудованием, входящим в состав 
технологических систем (если его монтаж выполнялся электромонтажной органи-
зацией). 

В целях сокращения написания, перечисленные выше комплексы обобщаются 
термином -электрооборудование электроустановки. 

1.8. Записи в формах приемосдаточной документации должны быть четкими и 
ясными без помарок и подчисток. 

1.9. При заполнении протоколов и актов в графе «Результат» или аналогичных 
следует указывать: 

«норма» - в случае, если при оценке общего состояния элементов электроуста-
новки по внешнему осмотру, качества установки, работы механических блокиро-
вок, одновременности замыкания и размыкания контактов и т.п. отклонений нет; 

«произведено» - в случае выполнений контрольных включений, регулировок, 
контрольных вкатываний выдвижных элементов оборудования; 

«годен» («годна») - при заполнении графы «заключение», если параметры ап-
парата или линии при осмотрах и проверках соответствуют техническим условиям. 

 
2. ОБЩИЕ ФОРМЫ ПРИЕМОСДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
2.1. Общие формы приемосдаточной документации отражают основные этапы 

электромонтажных работ, которые определены СНиП 3.05.06-85, к общим формам 
документов относятся: 

а) ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке 
электромонтажных работ (форма 1); 

б) акт технической готовности электромонтажных работ (форма 2); 
в) ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3); 
г) ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному 

опробованию (форма 4); 
д) акт приемки-передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15); 
е) акт о выявленных дефектах оборудования (форма ОС-16); 
ж) ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5); 
з) акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству 

электромонтажных работ (форма 6). 
2.2. Справка о ликвидации недоделок в состав технической документации не 

входит и передается заказчику отдельно (форма 6 а). 
2.3. Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ, 

скомплектованная по форме 1 совместно с актом технической готовности электро-
монтажных работ (форма 2), передается генподрядчику; она является приложением 
к акту о приемке оборудования после индивидуальных испытаний (форма 1 а). 

2.4. Актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2) оформ-
ляется готовность электромонтажных работ для предъявления их рабочей комис-
сии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний. 

2.5. Акт технической готовности (форма 2) используется для оформления (при 
необходимости) сдачи-приемки электроустановки генеральному подрядчику для 
обеспечения сохранности законченных электромонтажных работ, а также для сда-
чи-приемки заказчику (генеральному подрядчику) составных частей электроуста-
новки (электроосвещение, кабельные линии, ЛЭП и т.п.) во временную эксплуата-
цию. 
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2.6. Акт приемки-передачи оборудования в монтаж составляется по типовой 
межведомственной форме ОС-15, утвержденной Постановлением Госкомстата 
России от 21.01.2003 № 7. 

Тем же Постановлением Госкомстата России введена форма ОС-16 Акта о вы-
явленных дефектах оборудования. Акт составляется в случаях, когда дефекты обо-
рудования выявлены в процессе монтажа, наладки и испытаний. Необходимость 
ревизии и сушки электрооборудования оформляется этим актом. 

Акты по формам ОС-15 и ОС-16 подготавливаются заказчиком при участии 
монтажников. 

2.7. Ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5) используется 
в качестве приложения 4 к Акту технической готовности электромонтажных работ 
(форма 2). 

При заполнении ведомости рекомендуется использовать данные акта приемки-
передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15) по графам 1, 2, 3. 

2.8. Актом по форме 6 оформляется готовность строительной части объекта 
(помещения, сооружения) к производству электромонтажных работ. 

Акт по форме 6 подготавливается представителями строительной организации 
при участии монтажников, которые определяют готовность строительной части 
объекта (помещения, сооружения) для производства электромонтажных работ. 

2.9. При необходимости, оформляется акт передачи смонтированного оборудо-
вания для производства пусконаладочных работ (форма 6 б). 

2.10. Оформление обложки к технической документации по сдаче-приемке 
электромонтажных работ рекомендуется выполнять в соответствии с формой 25. 

 
Обязательное 

Форма 1 
Приложение 2 

к Акту технической готовности от 
«____» ______________ 201_ г. 

 
ВЕДОМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ  

ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 
 

Разделы Состав документации Номер до-
кументов 

Кол-
во 

листов 
Примечание 

I 
Комплект рабочих чертежей электро-
технической части -исполнительная 
документация 

   

II 

Комплект заводской документации 
(паспорта электрооборудования, прото-
колы заводских испытаний, инструкции 
по монтажу, наладке и эксплуатации и 
т.п.) 

   

III 

Акты, протоколы, ведомости, журналы 
по электромонтажным работам, по 
строительным работам, связанных с 
монтажом электротехнических 
устройств. 

   

 
Представитель 
монтажной организации __________________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи) 
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Форма 2 
_________________________                                 ____________________________ 
(Электромонтажная организация)                                                        (заказчик) 

_________________________                                 ____________________________ 
             (подразделение)                                                                           (объект) 
_________________________                                 _________________    20 ______ 
                    (участок)                                                                                                                                  
 

АКТ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 
Комиссия в составе: 

представителя заказчика __________________________________________________ 
                                               (должность, фамилия, имя, отчество) 

представителя генерального подрядчика ____________________________________ 
                                                                               (должность, фамилия, имя, отчество) 

представителя электромонтажной организации ______________________________ 
                                                                                          (должность, фамилия, имя, отчество) 

произвели осмотр смонтированного электрооборудования. 
1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы:___________ 

_______________________________________________________________________ 
(перечень, основные технические характеристики, физические объемы) 

2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разрабо-
танным ________________________________________________________________ 

(проектная организация) 
3. Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3). 
4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1), 

предъявленную в объеме требований ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. 
5. Индивидуальные испытания электрооборудования _______________________ 

(проведены, не проведены) 
6. Остающиеся недостатки, не препятствующие комплексному опробованию, и 

сроки их устранения перечислены в Приложении 3 (форма 4). 
7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в Приложении 

4 (форма 5). 
8. Заключение. 
8.1. Электромонтажные работы выполнены по проектной документации соглас-

но требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ. 
8.2. Настоящий Акт является основанием для <*>: 
а) организации работы рабочей комиссии о приемке оборудования после инди-

видуальных испытаний; 
б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в 

эксплуатацию. 
Представитель Заказчика                                                          _________________ 
                                                                                                                            (подпись) 
Представитель генерального подрядчика                               __________________ 
                                                                                                                            (подпись) 
Представитель электромонтажных организации                  _________________ 
                                                                                                                            (подпись) 
Сдали: <**>                                                                                       Приняли: 
_________________                                                                 __________________ 
        (подпись)                                                                                                  (подпись)   

м.п. м.п. 
<*> Нужное подчеркнуть.  <**> Заполняется в случае, указанном в п. 8.2, б настоящего Акта. 
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Форма 3 
Приложение 1 

к Акту технической готовности от 
«____» ______________ 20__ г. 

 
_________________________                                 ____________________________ 
(Электромонтажная организация)                                                        (заказчик) 

_________________________                                 ____________________________ 
             (подразделение)                                                                           (объект) 
_________________________                                 _________________    20 ______ 
                    (участок)                                                                                                                                  

ВЕДОМОСТЬ  
ИЗМЕНЕНИЙ И ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ПРОЕКТА 

 
№ 
п/п 

Состав изменений и  
отступлений 

Причина  
изменений 

Кем, когда согласовано,  
документа 

    
 
Производитель работ    ________________   ____________  ____________________  

должность                подпись            расшифровка подписи 
 

Обязательное 
Форма 4 

Приложение 3 
к Акту технической готовности от 

«____» ______________ 20__ г. 
 

_________________________                                 ____________________________ 
(Электромонтажная организация)                                                        (заказчик) 

_________________________                                 ____________________________ 
             (подразделение)                                                                           (объект) 
_________________________                                 _________________    20 ______ 
                    (участок)                                                                                                                                  

 
ВЕДОМОСТЬ 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ НЕДОДЕЛОК,  
НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКСНОМУ ОПРОБОВАНИЮ 

 
№ 
п/п Недоделки Срок устранения Кто устраняет 

    
 
Принял представитель 
монтажной организации _______________   ____________  ____________________   

должность                     подпись          расшифровка подписи 
Представитель 
генподрядной организации _____________   ____________  ____________________  

должность                     подпись          расшифровка подписи 
Представитель заказчика _____________   ____________  ______________________ 

должность                     подпись          расшифровка подписи 
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Унифицированная форма № ОС-15  
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7 

 
Оборотная сторона формы № ОС-15 

При приемке оборудования в монтаж установлено: соответствует 
соответствует 

оборудование несоответствует проектной специализации или чертежу (если не 
соответствует, указать в чем несоответствие) ________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

комплектно 
Оборудование передано некомплектно (указать состав комплекта и технической 
документации, по которой произведена приемка, и какая комплектность) ________ 
_______________________________________________________________________ 

необнаружены 
Дефекты при наружном осмотре оборудования обнаружены (если обнаружены, 
подробно их перечислить) ________________________________________________ 
 

Примечание. Дефекты обнаруженные при монтаже, наладке и испытании оборудования, 
оформляются актом о выявленных дефектах оборудования (формы № ОС-16) 
Заключение о пригодности к монтажу: ______________________________________ 
   

Сдал   Представитель                                            Принял    Представитель монтажной 
организации-заказчика организации 
_________   ________   _______________    ________   _______   ________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. М.П. 
Указанное оборудование принято на ответственное хранение 
Материально ответственное лицо  ____________   _______  ____________________ 

(должность)         (подпись)    (расшифровка подписи) 
«____» ______________ 20__ г. 
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Унифицированная форма № ОС-16  
Утверждена Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7 

 

 
Оборотная сторона формы № ОС-16 

 

 
 



 

©  Маньков В.Д.,  Заграничный С.Ф., 2013                   ©  ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро», 2013 
96 

Обязательное 
Форма 5 

Приложение 4 
к Акту технической готовности от 

 
«____» ______________ 20__ г. 

 
_________________________                                 ____________________________ 
(Электромонтажная организация)                                                        (заказчик) 

_________________________                                 ____________________________ 
             (подразделение)                                                                           (объект) 
_________________________                                 _________________    20 ______ 
                    (участок)                                                                                                                                  

 

ВЕДОМОСТЬ  
СМОНТИРОВАННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
электрооборудования, 

комплекта 
Тип, марка 

Заводской 
номер или 

маркировка 
Кол-во Примечание 

      
      

 

Принял представитель 
монтажной организации _______________   ____________  ____________________   

должность                     подпись          расшифровка подписи 
Представитель заказчика _____________   ____________  ______________________ 

должность                     подпись          расшифровка подписи 
Представитель 
генподрядной организации _____________   ____________  ____________________  

должность                     подпись          расшифровка подписи 
 
 

Форма 6 
_________________________                                 ____________________________ 
(Электромонтажная организация)                                                        (заказчик) 

_________________________                                 ____________________________ 
             (подразделение)                                                                           (объект) 
_________________________                                 _________________    20 ______ 
                    (участок)                                                                                                                                  

 
АКТ ГОТОВНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОМЕЩЕНИЙ 

(СООРУЖЕНИЙ) К ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 
 

Комиссия в составе представителя строительной 
организации ____________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 
представителя заказчика __________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 
представителя электромонтажной 
организации ____________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 
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произвела осмотр помещений (сооружений), передаваемых для производства элек-
тромонтажных работ. 

1. Для производства электромонтажных работ передаются: 
_______________________________________________________________________ 

(наименование помещений, сооружений) 
 

2. Помещения (сооружения) выполнены по ________________________________ 
(указать проект, № чертежа) 

с учетом чертежей строительных зданий ____________________________________ 
(наименование проектной 

_______________________________________________________________________ 
организации, № чертежей строительных зданий) 

Помещения (сооружения) выполнены по проекту с учетом строительных норм и 
соответствуют требованиям пп. 2.2.Е; 2.12 - 2.15; 2.17; 2.18; 2.20 - 2.26; 3.210 СНиП 
3.05.06-85. 

Помещения (сооружения), перечисленные в п.1 настоящего Акта, пригодны для 
производства электромонтажных работ с  __________________________ 20  ____  г. 

3. Недоделки, не препятствующие началу электромонтажных работ, подлежат 
устранению в следующие сроки: 
 
№ п.п. Помещение (сооружение) Недоделки Сроки устранения Кто устраняет 

     
 

Представитель строительной       Представитель                Представитель 
организации                                   заказчика               электромонтажной организации 
__________________               _________________             ___________________ 
        (подпись)                                             (подпись)                                       (подпись) 
МП.                                                   МП.                                                   МП. 

 
 

Форма 6 а 
 

_________________________                                 ____________________________ 
(Электромонтажная организация)                                                        (заказчик) 

_________________________                                 ____________________________ 
             (подразделение)                                                                           (объект) 
_________________________                                 _________________    20 ______ 
                    (участок)                                                                                                                                  

СПРАВКА О ЛИКВИДАЦИИ НЕДОДЕЛОК 
 

Комиссия в составе представителя заказчика 
_______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
представителя монтажной организации _____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
произвела осмотр и сдачу-приемку выполненных электромонтажной организацией 
работ по ликвидации недоделок, перечисленных в ведомости от ________ 20 ___ г. 

Ликвидированы следующие недоделки ___________________________________ 
Представитель                                                             Представитель 
заказчика                                                                      монтажной организации 
__________________                                                  ___________________ 
        (подпись)                                                                                  (подпись) 
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Форма 6 б 
 

_________________________                                 ____________________________ 
(Электромонтажная организация)                                                        (заказчик) 

_________________________                                 ____________________________ 
             (подразделение)                                                                           (объект) 
_________________________                                 _________________    20 ______ 
                    (участок)                                                                                                                                  

 
АКТ 

ПЕРЕДАЧИ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

 
Комиссия в составе:  
представителя пусконаладочной 
организации ____________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
представителя электромонтажной 
организации ____________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
произвели осмотр смонтированного электрооборудования.  

1. Электромонтажной организацией выполнены следующие 
работы: ________________________________________________________________ 

(перечень, основные технические характеристики 
_______________________________________________________________________ 

физические объемы) 
2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разрабо-

танным ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(проектная организация) 
3. Отступления от проекта перечислены в Приложении 1 (форма 3). 
4. Комиссия проверила техническую документацию (Приложение 2, форма 1), 

предъявленную в объеме требований ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. 
5. Заключение. 
5.1 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно 

требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ. 
5.2. Настоящий Акт является основанием для организации производства пуско-

наладочных работ на смонтированном оборудовании 
 

Сдали _____________/____________             Приняли _____________/____________ 
(подпись)                ФИО                                                 (подпись)                 ФИО 

м.п.                                                                         м.п. 
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Доп. прил. 5 
 

Форма Акта освидетельствования скрытых работ 
 

Форма ИГАСН № 11/99 
Утверждена Распоряжением № 323 - РЗП от 19.04.99 г. 

 

АКТ 
освидетельствования скрытых работ 

 
г. Москва                                                              « ______ » _____________ 200  г. 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование работ) 

выполненных в ______________________________________________________ 
(наименование здания, сооружения) 

по адресу ___________________________________________________________ 
(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса) 

Комиссия в составе 
представителей: 
 

(Указать должность, 
Ф.И.О., организация) 

Авторского надзора ____________________________ 
 

Технического надзора заказчика __________________ 
 

Генеральной подрядной организации ______________ 
 

Субподрядной организации ______________________ 
произвела осмотр работ, выполненных __________________________________ 
____________________________________________________________________  

(наименование строительно-монтажной организации) 
и составила настоящий акт о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы  
____________________________________________________________________ 

(наименование скрытых работ) 
 

2. Работы выполнены по проекту _________________________________ 
(проект серии,  

____________________________________________________________________ 
наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)  
 

3. При выполнении работ применены _____________________________ 
(наименование материалов,  

____________________________________________________________________ 
конструкций, изделий с указанием марки, типа, категории качества и т.п.) 

 

4. Дата начала работ ____________________________________________  
 

5. Дата окончания работ _________________________________________ 
 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строитель-

ными нормами и отвечают требованиям  их приемки. 
На основании изложенного разрешается производство последующих работ 

по устройству (монтажу) ______________________________________________ 
(наименование работ и конструкций) 

____________________________________________________________________ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ:  Субподрядной организации _________________________ 
 

Авторского надзора проектной организации __________ 
 

Технического надзора Заказчика ____________________ 
 

Генеральной подрядной организации ________________ 
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Доп. прил. 6 
 

Форма Журнала учёта аварий и отказов в работе 
 

ЖУРНАЛ УЧЁТА АВАРИЙ И ОТКАЗОВ В РАБОТЕ 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВАРИЯХ, ОТКАЗАХ 

ДАТА И ВРЕМЯ 
АВАРИИ  
(ОТКАЗА) 
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1 2 3 4 5 6 
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7 8 9 10 11 12 
      

 
 

Доп. прил. 7 
 

Форма Журнала учета противоаварийных тренировок 
 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ ТРЕНИРОВОК 
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Доп. прил. 8 
 

Форма Паспорта конденсаторной установки  
 
    Предприятие  ____________________ 
    Подстанция  ____________________ 
    Цех  ____________________________ 
 

ПАСПОРТ 
конденсаторной  установки  № _____ 

 
                          1. Технические данные установки 
 

1. Тип установки  _____________________________________________ 
2. Установленная мощность   ___________________________________ 
3. Количество конденсаторов   __________________________________ 
4. Место присоединения установки   _____________________________ 
5. Разрядное сопротивление   ___________________________________ 
6. Прочие данные   ____________________________________________ 
7. Паспорт составлен   _________________________________________ 

 
                               Подпись:  _____________________________________ 
  

2. Перечень установленных конденсаторов 
 

№ 
п/п 

Тип кон-
денсатора 

Завод-
ской № 

Год 
выпуска U K МкФ 

Год 
установ-

ки 
Примеча-

ние 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

3. Результаты осмотров, ремонтов и испытаний 
 

№ п/п Дата Вид работы Роспись Дата 
1 2 3 4 5 

     
 
 

Доп. прил. 9 
 

Форма Паспорта трансформаторной подстанции  
 

ПАСПОРТ 
трансформаторной подстанции  № _____ 

 
1. Основные данные и характеристики подстанции 
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1. Наименование организации  ___________________________________  
2. Год сооружения здания п/ст  ___________________________________ 
3. Год пуска п/ст в эксплуатацию  ________________________________  
4. Конструктивный тип п/ст  _____________________________________  
5. Обслуживаемая или необслуживаемая  __________________________  
6. Проектная мощность п/ст, кВА: ________________________________   
7. Установленная мощность п/ст, кВА: ____________________________  

 

 
8. Присоединенная мощность токоприёмников, кВт: 
 

Вид нагрузки 
годы Силовая Осветительная Всего Примечания 

     
                   

2. Принципиальная схема электроснабжения с указанием  
положения в высоковольтной сети 

 
                                         

3. Высоковольтное распредустройство 
 

Характеристика распредустройства  _________________________ 
__________________________________________________________ 
 

Сборные шины и спуски 
 

Назначение и 
расположение 

Сечение 
(мм2) Материал Способ  

соединения 
Способ  

крепления 
Приме-
чание 

      
 

Кабельные вводы, выводы и перемычки к трансформаторам 
                                                              
№ по 
схеме 

Назна-
чение 

Год 
про-

кладки 
Способ 

прокладки 
Марки 
кабеля 

Сечение
(мм2) 

Способ  
крепления 

Расчетная 
мощность 

(кВт) 
        

 
4. Высоковольтная аппаратура 

 

№ по 
схеме 

Наиме-
нование 
и назна-
чение 

Завод-
изгото-
витель 

Тип 
Номи-

нальный 
ток 

Номи-
нальное 
напря-
жение 

Способ 
управ-
ления 

Год 
уста-
новки 

Дата и  
причина 

демонтажа 

         
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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5. Низковольтное распредустройство 
 

Характеристика распредустройства  _________________________ 
__________________________________________________________ 
 

Сборные шины и спуски 
 

Назначение  
и расположение 

Сечение 
(мм2) Материал Способ  

соединения 
Способ 

крепления 
Приме-
чание 

      
         

Кабельные вводы, выводы и перемычки к трансформаторам 
       
№ по 
схеме 

Назначе-
ние 

Год 
про-

кладки 
Способ 

прокладки 
Марки 
кабеля 

Сечение
(мм2) 

Способ  
крепления 

Расчетная 
мощность 

(кВт) 
        

 
6. Принципиальная схема коммутации низковольтного  

распредустройства 
 

 
                                            

7. Низковольтная аппаратура и приборы 
                                                    

№ по 
схеме 

Наиме-
нование 
и назна-
чение 

Завод-
изгото-
витель 

Тип 
Номи-

нальный 
ток (А) 

Номи-
нальное 

напряже-
ние (В) 

Способ 
управ-
ления 

Год 
уста-
новки 

Дата и  
причина 
демон-
тажа 

         
8. Защитные и противопожарные средства 

 

№ 
п/п 

Наименование защит-
ных и противопожар-

ных средств 
Единица 

измерения Количество Примечание 

     
 

Заземление 
 

Характе-
ристика 
заземля-
ющего 
устрой-

ства 

Колич. 
элек-

тродов 
и ма-

териа-
лов 

Сопротивление заземления (Ом) 
При
ме-
ча-
ние 

Рас
чёт
ное 

Фактическое. По данным испытаний 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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9. Исполнительный план-схема заземляющего устройства 
  
 
 

10. Данные ежегодных ремонтов и испытаний подстанций 
 

Дата ре-
монта или 
испытания 

Причина ремонта  
или испытания 

Объем произ-
веденного ре-
монта или ис-

пытания 

Результаты ремонта 
или испытания и за-

ключение по эксплуа-
тации оборудования 

    
 

11. Дополнительные сведения о подстанции 
 
 
                                                                            

Примечание 
К паспорту подстанции прилагается: 

   
 Паспорт трансформатора. 
 Исполнительные проектные чертежи и схемы. 
 Акты на скрытые работы и пуско-наладочная документация. 
 Схемы низковольтных сетей с привязкой к местности. 
 Протоколы и акты капремонтов оборудования. 
 Инвентарная опись линии 0,4 кВ и ведомость проверки опор на загнивание. 

 
 

Доп. прил. 10 
 

Форма Паспорта кабельной линии  
 

ПАСПОРТ 
кабельной линии 

____________________________________________ 
(предприятие, организация) 

 
№_______ 

 
Начат: ___  __________ 20__ г.        Окончен: ___  __________ 20__ г. 

 
 

I. Схема трассы прокладки кабеля 
 

___________________________ 
Примечание: на схеме обязательно показать привязки трассы к капитальным 

сооружениям, дорогам с указанием расстояний 
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II. Общая характеристика кабельной линии 
 

1. Наименова-
ние, номер 
кабельной 

линии 

2. Тип электроустановки: 
ТП, ДЭС, ЦРП, РП, 

ТЭЦ, адрес КЛ 

3. Номинальное 
напряжение, В 

4.Общая 
длина, м 

5. Дата вво-
да в эксплу-

атацию 
   

6. Под-
земная 
часть 

кабеля 

Мар-
ка Сечение 

Мате-
риал 
жилы 

Длина, 
м 

Год 
изготов-

ления 

Завод-
изгото-
витель 

Дата 
проклад-

ки 

Температура 
воздуха во 

время прокл. 
       ºС  

Мар-
ка Сечение 

Мате-
риал 
жилы 

Длина, 
м 

Год 
изготов-

ления 

Завод-
изгото-
витель 

Дата 
проклад-

ки 

Температура 
воздуха во 

время прокл. 
       ºС 

7. Под-
водная 
часть 

кабеля 

Мар-
ка Сечение 

Мате-
риал 
жилы 

Длина, 
м 

Год 
изготов-

ления 

Завод-
изгото-
витель 

Дата 
проклад-

ки 

Температура 
воздуха во 

время прокл. 
       ºС 

8. Пе-
реходы 

по 
мостам 

Тип 
моста 
(ма-

тери-
ал) 

Способ 
про-

кладки 
кабеля 

Длина, 
м 

Вид 
защиты 

от 
повре-
ждений 

Способ 
крепле-

ния 
 10. Наибольшее число 

кабелей 

      В тран-
шее Под водой 

9.Перех
оды по 

пус-
тырям, 
огоро-
дам, 

паркам, 
скве-
рам и 
т.п. 

Вид 
мест-
ности 

Способ 
про-

кладки 
кабеля 

Длина, 
м 

Вид 
защиты 

от 
повре-
ждений 

Способ 
крепле-

ния    

     
11.Кол
ичество 
и места 
пересе-
чений 

С трамвайными 
и ж/д путями  Дополнительная  

информация 

С теплоотво-
дами   

12.Спо
собы 

защиты 
кабеля 

От механиче-
ских 

повреждений 
  

От химической 
коррозии   

От электрохи-
мической 
коррозии 

  

13.Нагр
узка 
КЛ 

Рас-
четная 

(по 
проек-
ту), А 

 
Макси-
маль-
ная, А 

 
Мини-

мальная, 
А 
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III. Нагрузка кабеля по месяцам, в амперах 
 

М
ес

яц
 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

С
ен

тя
бр

ь 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Год 
2009             
2010             
2011             
2012             
2013             
2014             
2015             

 
IV. Соединительные муфты 
 

No 

муфты 
по схе-

ме 

Тип 
муфт 

Дата 
монтажа 

Атмосферные 
условия во 

время монта-
жа 

Фамилия 
монтера и 
мастера 

Отступление 
от норм во 

время монта-
жа 

Дата лик-
видации 

муфт 
       
       
 
V. Концевые муфты 
 

Номера 
помеще-

ний 
Тип 

муфт 
Дата 

монта-
жа 

Фамилия 
монтера 

и мастера 

Дата 
ликвида-

ции 
муфт 

Длина 
вертикальной 

части от уровня 
прокладки 

Приме-
чание 

       
       

 
VI. Испытание повышенным напряжением и измерение изоляции 
 

Д
ат

а 

N
o 

пр
от

ок
ол

а 

П
ри

чи
на

 и
сп

ы
та

ни
я 

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, к
В 

П
ро

до
лж

ит
. и

сп
ы

т,
 ч

 

То
к 

ут
еч

ки
, 

ми
лл

и/
 

ми
кр

оа
мп

ер
 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

  
не

си
мм

ет
ри

и 

С
оп

ро
ти

в-
 

ле
ни

е 
из

ол
я-

ци
и,

  
М

О
м 

Д
иэ

ле
кт

ри
че

ск
ие

 
по

те
ри

, %
 

О
ми

че
ск

ое
  

со
пр

от
ив

л.
 ж

ил
, О

м 

А
 

В
 

С
 

А
/З

 

В
/З

 

С
/З

 

А
/В

 

А
/С

 

В
/С
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VII. Повреждение 
 

No 
п/п 

Дата повреждения Причина повреждения (ме-
ханическое, предшеств. 

механич., дефект прокладки, 
заводской дефект свинца, 

бумаги, старение изоляции, 
осадка грунта, дефект мон-

тажа и проч.) 

Номера 
докумен-
та, под-
твержд. 

поврежд. 

Дата 
заключе-

ния 
после 

ремонта 

При 
ава-
рии 

При 
браке 

При 
проф. 

испытан. 

       
 
VIII. Ремонты 
 

Д
ат

а 

N
o  п

ов
ре

ж
де

ни
я 

(у
ка

зы
в.

 N
o  п

/п
 

по
 р

.V
II

) 

Что сделано по ремонту 

Н
ом

ер
 э

ск
из

а 
ра

йо
на

 

кабельная 
вставка 

см
он

ти
ро

ва
но

 
му

фт
, ш

т.
 

уб
ра

но
 м

уф
т,

 
ш

т.
 

перемонтаж 
муфт 

се
че

ни
е 

дл
ин

а,
 м

 

см
он

ти
ро

-
ва

но
 м

уф
т,

 
ш

т 

уб
ра

но
 

му
фт

, ш
т 

         
 
                       Утвердил:                                       Cоставил: 
 
 

Доп. прил. 11 
 

Форма Паспорта Главного распределительного щита  
 

 
ПАСПОРТ 

Главного распределительного щита 
№_____________ 

 
 

1. Основные данные и характеристика Главного  
распределительного щита 

 
1. Наименование организации  ____________________________  
2. Год сооружения здания ГРЩ ___________________________ 
3. Год ввода в эксплуатацию  ______________________________  
4. Обслуживаемая или необслуживаемая  ____________________  
5. Проектная мощность ГРЩ, кВА: _________________________ 
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6. Установленная мощность, кВА: __________________________  
 

 
7. Присоединенная мощность электроприёмников, кВт: 

 

Вид нагрузки 
годы Силовая Осветительная Всего Примечания 

2009     
2010     
2011     
2012     
2013     
2014     
2015     
2016     
2017     
2018     

                           
2. Распределительное устройство 

 
1. Характеристика распредщита ____________________________ 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
Сборные шины и спуски 

 

Назначение и 
расположение 

Сечение 
(мм2) Материал Способ  

соединения 
Способ 

крепления Примечание 

      
 

Кабельные вводы, выводы и перемычки 
 

№ по 
схеме 

Назначе-
ние 

Год 
про-

кладки 

Способ 
прокладки 

Марки 
кабеля 

Сечение
(мм2) 

Способ  
крепления 

Расчетная 
мощность 

(кВт) 
        

 

по годам 

2009 20010 20011 20012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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3. Принципиальная схема коммутации распредустройства 
 
 
 

4. Аппаратура и приборы ГРЩ 
                                          

№ по 
схеме 

Наиме-
нование 
и назна-
чение 

Завод-
изгото-
витель 

Тип
Номи-

нальный 
ток (А) 

Номи-
нальное 

напряже-
ние (В) 

Способ 
управ-
ления 

Год 
уста-
новки 

Дата и  
причина 
демон-
тажа 

         
 

5. Защитные и противопожарные средства 
 

№ 
п/п 

Наименование защит-
ных и противопожар-

ных средств 

Единица 
измерения Количество Примечание 

     
 

5. Заземление 
 

Характе-
ристика 
заземля-
ющего 
устрой-

ства 

Колич. 
элек-

тродов 
и ма-

териа-
лов 

Сопротивление заземления (Ом) 
При
ме-
ча-
ние 

Рас-
чёт-
ное 

Фактическое. По данным испытаний 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

            
 

6. Исполнительный план-схема заземляющего устройства 
 

 
 

7. Данные ежегодных ремонтов и испытаний 
 

Дата  
ремонта или  
испытания 

Причина 
ремонта 

или испы-
тания 

Объем произ-
веденного ре-
монта или ис-

пытания 

Результаты ремонта или 
испытания и заключе-
ние по эксплуатации 

оборудования 
    

 
8. Дополнительные сведения о ГРЩ 

 
 

                       Утвердил:                                       Cоставил: 
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Доп. прил. 12 
 

Форма Паспорта Силового щита  
 

ПАСПОРТ 
Силового щита 

______________________________________________________ 
(предприятие, здание, сооружение, цех, подстанция) 

№_______ 
 

Начат: ___  __________ 20__ г.        Окончен: ___  __________ 20__ г. 
 

I. Технические данные установки  
 

1.1. Тип установки  __________________________________________ 
(наружная, внутренняя) 

1.2. Установленная мощность _________________________________ 
1.3. Расчётная мощность _____________________________________ 
1.4. Устройство компенсации реактивной мощности ______________ 
1.5. Место (точка) присоединения к электрической сети ___________ 
1.6. Система заземления электрической сети ____________________ 
1.7. Питающий кабель  _______________________________________ 

(марка, способ прокладки, длина, количество) 
1.8. Дата ввода в эксплуатацию   _______________________________ 
1.9. Дополнительные характеристики   __________________________ 
Примечание: к паспорту прилагаются копии сертификатов соответствия и 

протоколы результатов периодических испытаний 
 
II. Принципиальная схема коммутации 
 
III. Перечень установленных аппаратов защиты 
 

№ 
гр. 

Тип  
аппарата   
защиты 

Номинальный 
ток, IН, А 

UНОМ, 
кВ Количество Год 

установки Примечание 

       
 
IV. Результаты осмотров, ремонтов испытаний 
 
№ 
п/п Дата Вид работы Подпись Примечание 

     
 
V. Дополнительные сведения по эксплуатации 

 
                       Утвердил:                                       Cоставил: 
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Доп. прил. 13 
 

Порядок расчета значений соотношения потребления  
активной и реактивной мощности для отдельных  

энергопринимающих устройств 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РФ 
(ПРИКАЗ от 22 февраля 2007 г. № 49) 

 

О Порядке расчета значений соотношения потребления актив-
ной и реактивной мощности для отдельных энергопринимаю-
щих устройств (групп энергопринимающих устройств) потре-

бителей электрической энергии, применяемых для определения 
обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче 

электрической энергии (договорах энергоснабжения). 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 
"Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики" (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2006, № 37, ст. 3876) приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок расчета значений соотношения потребления 
активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств 
(групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, при-
меняемых для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по 
передаче электрической энергии (договорах энергоснабжения). 

 

Министр  В.Б.ХРИСТЕНКО 
 

Порядок расчета значений соотношения потребления активной  
и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих  

устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей  
электрической энергии, применяемых для определения  

обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче  
электрической энергии (договорах энергоснабжения) 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок расчета значений соотношения потребления активной и 
реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энер-
гопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых 
для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче 
электрической энергии (договоры энергоснабжения) в соответствии с Постановле-
ниями Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 "Об утверждении правил 
функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный пери-
од реформирования электроэнергетики" и от 27 декабря 2004 г. № 861 "Об утвер-
ждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказа-
ния этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям" (Собрание законодатель-
ства РФ, 2006, № 37, ст. 3876; 2004, № 52, ст. 5525), устанавливает требования к 
расчету значений соотношения потребления активной и реактивной мощности, 
определяемых при заключении договоров об оказании услуг по передаче электри-
ческой энергии (договоры энергоснабжения) в отношении потребителей электри-
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ческой энергии, присоединенная мощность энергопринимающих устройств кото-
рых более 150 кВт (за исключением граждан-потребителей, использующих элек-
трическую энергию для бытового потребления, и приравненных к ним в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами в области государственного регулирова-
ния тарифов групп (категорий) потребителей (покупателей), в том числе много-
квартирных домов, садоводческих, огороднических, дачных и прочих некоммерче-
ских объединений граждан). 

2. Значения соотношения потребления активной и реактивной мощностей (tg) 
определяются в виде предельных значений коэффициента реактивной мощности, 
потребляемой в часы больших суточных нагрузок электрической сети, соблюдение 
которых обеспечивается покупателями электрической энергии (мощности) - потре-
бителями услуг по передаче электрической энергии (далее - потребители) посред-
ством соблюдения режимов потребления электрической энергии (мощности) либо 
использования устройств компенсации реактивной мощности. При этом значение 
коэффициента реактивной мощности, генерируемой в часы малых суточных нагру-
зок электрической сети, устанавливается равным нулю. 

3. В случае участия потребителя по соглашению с сетевой организацией в регу-
лировании реактивной мощности в часы больших и/или малых нагрузок электри-
ческой сети, в договоре энергоснабжения определяются также диапазоны значений 
коэффициентов реактивной мощности, устанавливаемые отдельно для часов боль-
ших и/или малых нагрузок электрической сети и применяемые в периоды участия 
потребителя в регулировании реактивной мощности. 

 

II. Общие требования к расчету 
 

4. Сумма часов, составляющих определяемые соответствующими договорами 
периоды больших и малых нагрузок, должна быть равна 24 часам. Если иное не 
определено договором, часами больших нагрузок считается период с 7 ч 00 мин. до 
23 ч 00 мин., а часами малых нагрузок - с 23 ч 00 мин. до 7 ч 00 мин. 

5. Значения коэффициентов реактивной мощности определяются отдельно для 
каждой точки присоединения к электрической сети в отношении всех потребите-
лей, за исключением потребителей, получающих электрическую энергию по не-
скольким линиям напряжением 6 - 20 кВ от одной подстанции или электростанции, 
для которых эти значения рассчитываются в виде суммарных величин. 

 

III. Расчет коэффициентов реактивной мощности 
 

6. Для потребителей, присоединенных к сетям напряжением 220 кВ и выше, а 
также к сетям 110 кВ (154 кВ), в случаях, когда они оказывают существенное вли-
яние на электроэнергетические режимы работы энергосистем (энергорайонов, 
энергоузлов), предельное значение коэффициента реактивной мощности, потреб-
ляемой в часы больших суточных нагрузок электрической сети, а также диапазоны 
коэффициента реактивной мощности, применяемые в периоды участия потребите-
ля в регулировании реактивной мощности, определяют на основе расчетов режи-
мов работы электрической сети в указанные периоды, выполняемых как для нор-
мальной, так и для ремонтной схем сети. 

7. Предельные значения коэффициента реактивной мощности, потребляемой в 
часы больших суточных нагрузок электрической сети, для потребителей, присо-
единенных к сетям напряжением ниже 220 кВ, определяются в соответствии с при-
ложением к настоящему Порядку. 

 

Приложение 
Предельные значения коэффициента реактивной мощности 

 

Положение точки присоединения потребителя к электрической сети:                 tg 
напряжением 110 кВ (154 кВ)                                                                                    0,5 
напряжением 35 кВ (60 кВ)                                                                                        0,4 
напряжением 6 - 20 кВ                                                                                                0,4 
напряжением 0,4 кВ                                                                                                    0,35 
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Доп. прил. 14 
 

Нормы и контроль качества электроэнергии  
в системах электроснабжения 

 

Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения 
 
Нормы качества электроэнергии (КЭ), установленные в ГОСТе 13109-97, явля-

ются уровнями электромагнитной совместимости для кондуктивных электромаг-
нитных помех, т.е. помех, распространяющихся по элементам электрической сети 
СЭС общего назначения. При соблюдении норм КЭ обеспечивается электромаг-
нитная совместимость электрической сети СЭС и сети потребителей. 

Установлено два вида норм КЭ: нормально допустимые и предельно допусти-
мые. Оценка соответствия показателей КЭ сети нормам проводится в течении ми-
нимального периода, равного 24 часа. Рекомендуемая общая продолжительность 
измерений показателей КЭ составляет 7 суток с учетом обязательного включения 
характерных рабочих и выходных дней. 

Нормы КЭ приведены в табл.1, в которой даны ссылки на соответствующие 
приложения ГОСТа 13109-97, устанавливающие нормы КЭ для таких сложных 
показателей КЭ, как размах изменения напряжения, доза фликера, импульсы 
напряжения (грозовые, коммутационные) и др. 

Требования приведенного ГОСТа распространяются на системы электроснабже-
ния общего назначения, к которым можно отнести системы внешнего и внутренне-
го электроснабжения. 

 
Таблица 1  

Нормы КЭ для отдельных показателей  
 

№ 
п/п Показатель КЭ, един. изм. 

Нормы КЭ 
Нормально  
допустимые 

Предельно  
допустимые 

1 2 3 4 

1 
Установившееся отклонения напря-
жения ,%уU  5 10 

2 
Размах изменения напряжения 

%,tU  ГОСТ 13109-97 п.п. 5.3.1...5.3.4 

3 Доза фликера, отн.ед.: кратковре-
менная Pst длительная РLt 

 1,38; 1,0 1,0; 0,74 

4 

Коэффициент искажения синусои-
дальности напряжения ,%UК : для 
сети 0,38 кВ  
для сети 6, 10 кВ  
для сети 35 кВ  
для сети 110 кВ 

 
 

8,0  
5,0  
4,.0  
2,0 

 
 

12,0  
8,0  
6,0  
3,0 

5 

Коэффициент n-й гармонической 
составляющей )(nUК :  
для гармоник не кратных трём  
для гармоник кратных трём  
для четных гармоник 

 
 

6 ... 0.2  
5 ... 0.2  
2 ... 0.2 

 
 
 

в 1,5 раза  
больше 
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№ 
п/п Показатель КЭ, един. изм. 

Нормы КЭ 
Нормально  
допустимые 

Предельно  
допустимые 

1 2 3 4 

6 Коэффициент несимметрии по об-
ратной последовательности K2U 2 4 

7 
Коэффициент несимметрии по ну-
левой последовательности  
в 4 - проводных сетях 0,38 кВ 

2 4 

8 Отклонение частоты, Гц + 0,2 ± 0,4 

9 
Длительность провала напряжения 

nt ,с (12 провалов в году) 
ГОСТ 13109-97,  
приложение Д  

10 Импульсное напряжение импU , кВ 
(грозовое, коммутационное) 

ГОСТ 13109-97,  
приложение Д  

11 
Коэффициент временного перена-

пряжения перUK , отн. ед.  
(до 30 перенапряжений в году) 

ГОСТ 13109-97,  
приложение Д  

 
Контроль качества электроэнергии 

 
Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями 

электрической энергии требований стандарта осуществляется органами надзора и 
испытательными лабораториями по качеству электроэнергии в соответствующих 
точках раздела ответственности, т.е. в местах присоединения потребителей по ти-
повой программе. 

Периодичность измерения показателей КЭ устанавливается: 
- для величины уU  - не реже двух раз в год при сезонных измерениях нагруз-

ки, а при наличии трансформаторов с РПН в центре нагрузок - не реже одного раза 
в год; 

- для остальных показателей КЭ - не реже одного раза в два года при неизменно-
сти схемы сети. 

Потребители, ухудшающие качество электроэнергии, должны проводить кон-
троль в точках собственных сетей, ближайших к точкам присоединения электриче-
ской сети общего назначения, а также на выводах приёмников электрической энер-
гии, являющихся источниками кондуктивных электромагнитных помех. При этом 
периодичность контроля устанавливается потребителем электроэнергии по согла-
сованию с энергоснабжающей организацией. 

Измерение показателей КЭ рекомендуется производить цифровыми средствами 
измерений, реализующих алгоритм быстрого преобразования Фурье i-го наблюде-
ния исследуемой величины. 
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Доп. прил. 15 
 

Дополнительные требования к выполнению основной системы  
уравнивания потенциалов на вводе в здания 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Президент Ассоциации  
"РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 

Е.Ф. Хомицкий 
"16" февраля 2004 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
Руководитель ГОСЭНЕРГОНАДЗОРА 
Минтопэнерго России 

С.А. Михайлов 
"12" февраля 2004 г. 

 

АССОЦИАЦИЯ "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 6/2004 

 

г. Москва "16" февраля 2004 г 
 

О выполнении основной системы  
уравнивания потенциалов на вводе  
в здания 
 

К настоящему времени введены в действие главы 1.7 и 7.1 Правил устройства 
электроустановок, устанавливающие требования к выполнению основной системы 
уравнивания потенциалов на вводе в здания. С выходом главы 1.7 ПУЭ утратил 
силу технический циркуляр № 6-1/200 Ассоциации "Росэлектромонтаж" "О выпол-
нении главной заземляющей шины (ГЗШ) на вводе в электроустановки зданий". 
Одновременно с выходом главы 1.7 ПУЭ были введены в действие ГОСТ Р 
51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92) "Устройства комплектные низковольтные распре-
деления и управления. Часть 1. Устройства испытанные полностью или частично. 
Общие технические условия", ГОСТ Р 51732-2001 "Устройства вводно-распре-
делительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия" и 
выпущена новая редакция стандарта МЭК 60364-5-54 (IEC:2002), в которых уточ-
нены требования к выбору сечения и конструкции нулевых защитных PE-шин в 
низковольтных комплектных устройствах и электроустановках. Целью настоящего 
циркуляра является разъяснение по выполнению ряда положений главы 1.7 ПУЭ в 
части их согласования с требованиями вышеуказанных стандартов и конкретные 
рекомендации по выполнению отдельных элементов основной системы уравнива-
ния потенциалов. В циркуляре также отражены дополнительные требования по 
выполнению соединения основной системы уравнивания потенциалов с системой 
молниезащиты, выполняемой по Инструкции по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных коммуникаций. 

При выполнении основной системы уравнивания потенциалов в зданиях сле-
дует руководствоваться следующим: 

1. Если здание имеет несколько обособленных вводов, то ГЗШ должна быть 
выполнена для каждого вводного устройства (ВУ) или вводно-распределительного 
устройства (ВРУ) а при наличии одной или нескольких встроенных трансформа-
торных подстанций - для каждой подстанции. В качестве ГЗШ может быть исполь-
зована PE-шина ВУ, ВРУ или РУНН, при этом все главные заземляющие шины и 
PE-шины НКУ должны соединяться между собой проводниками системы уравни-
вания потенциалов (магистралью) сечением (с эквивалентной проводимостью) 
равным сечению меньшей из попарно сопрягаемых шин. 

2. Сечение PE-шины в водных устройствах (ВУ, ВРУ) электроустановок зда-
ний и соответственно ГЗШ принимается по ГОСТ Р 51321.1-2000 таблица 4. 

Если ГЗШ установлены отдельно и к ним не подключаются нулевые защитные 
проводники установки, в том числе PEN (PE) проводники питающей линии, то 
сечение (эквивалентная проводимость) каждой из отдельно установленных ГЗШ 
принимается равным половине сечения PE-шины наибольшей из всех PE-шин, но 
не менее меньшего из сечений PE-шин вводных устройств. 
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Сечения PE-шин 

 
Сечение фазного проводника S(мм2) Наименьшее сечение 

PE-шины (мм2) 
До 16 включительно S 

От 16 до 35 вкл. 16 
От 35 до 400 вкл. S/2 

От 400 до 800 вкл. 200 
Св. 800 S/4 

 
Площади поперечного сечения приведены для случая, когда защитные про-

водники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Защитные 
проводники изготовленные из других материалов должны иметь эквивалентную 
проводимость. 

PE-шина низковольтных комплектных устройств (НКУ) должна проверяться 
по нагреву по максимальному значению рабочего тока в PEN проводнике (напри-
мер, в неполнофазных режимах, возникающих при перегорании предохранителей, 
при наличии третьей гармоники и т.д.). Для ГЗШ, не являющейся PE-шиной НКУ, 
такая проверка не требуется. 

3. Сечение главных проводников основной системы уравнивания потенциалов 
должно быть не менее 6 мм2 по меди, 16 мм2 по алюминию и 50 мм2 по стали. Это 
условие распространяется и на заземляющие проводники, соединяющие ГЗШ с 
заземлителями защитного заземления и/или рабочего (функционального) заземле-
ния (при их наличии), а также с естественными заземлителями. 

Сечения проводников основной системы уравнивания потенциалов, использу-
емых для присоединения к ГЗШ металлических труб коммуникаций, имеющих 
дополнительную металлическую связь с нейтралью трансформатора и через кото-
рые возможно протекание токов короткого замыкания (например трубопроводы, 
отдельно стоящих насосных, которые питаются от тех же трансформаторов, что и 
вводы в здание) должны выбираться по термической стойкости в соответствии с 
п.п. 1.7.113 и 1.7.126 ПУЭ. Присоединение к заземлителю молниезащиты заземля-
ющих проводников основной системы уравнивания потенциалов и заземляющих 
проводников от естественных заземлителей (при использовании естественных за-
землителей в качестве заземлителей системы молниезащиты) должно производить-
ся в разных местах.  

Если имеется специальный контур заземления молниезащиты, к которому 
подключены молниеотводы, то такой контур также должен подключаться к ГЗШ. 

4. При наличии в здании нескольких электрических вводов трубопроводные 
системы и заземлители рекомендуется подключать к ГЗШ основного ввода. 

5. Соединения сторонних проводящих частей с ГЗШ могут выполняться: по 
радиальной схеме, по магистральной схеме с помощью ответвлений, по смешанной 
схеме. Трубопроводы одной системы, например, прямая и обратная труба цен-
трального отопления не требует выполнения отдельных присоединений. В этом 
случае достаточно иметь одно ответвление от магистрали или одну радиальную 
линию, а прямую и обратную трубы достаточно соединить перемычкой, сечением 
равным сечению проводника системы уравнивания потенциалов. 

6. Для проведения измерений сопротивления растекания заземляющего 
устройства на ГЗШ должно быть предусмотрено разборное соединение заземляю-
щего проводника, подключаемого к заземляющему устройству. 

7. В качестве проводников основной системы уравнивания потенциалов в 
первую очередь следует использовать открыто проложенные неизолированные 
проводники. 

Ввод защитных проводников в НКУ класса защиты 2 следует выполнять изо-
лированными проводниками, поскольку PE-шина в них выполняется изолирован-
ной. 

8. Отдельно устанавливаемые ГЗШ рекомендуется выполнять из стали. В низ-
ковольтных комплектных устройствах PE-шина, как правило, выполняется медной 
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(допускается выполнение из стали, использование алюминия не допускается). 
Стальные шины должны иметь металлическое покрытие, обеспечивающее выпол-
нение требований ГОСТ 10434 для разборных контактных соединений класса 2. 
При использовании разных материалов для ГЗШ и для проводников системы урав-
нивания потенциалов необходимо принять меры по обеспечению надежного элек-
трического соединения. 

9. В местах, доступных только квалифицированному электротехническому 
персоналу ГЗШ может устанавливаться открыта. В местах доступных неквалифи-
цированному персоналу ГЗШ должна иметь защитную оболочку. Степень защиты 
оболочки выбирается по условиям окружающей среды, но не ниже IP21. 

10. ГЗШ на обоих концах должна быть обозначена продольными или попереч-
ными полосами желто-зеленого цвета одинаковой ширины. Изолированные про-
водники уравнивания потенциалов должны иметь изоляцию, обозначенную желто-
зелеными полосами. Неизолированные проводники основной системы уравнивания 
потенциалов в местах их присоединения к сторонним проводящим частям должны 
быть обозначены желто-зелеными полосами, например, выполненными краской 
или клейкой двухцветной лентой. 

11. Указания по выполнению основной системы  уравнивания потенциалов на 
вводе в здания должны быть предусмотрены в проектной документации на элект-
роустановку здания. 

 
 

Доп. прил. 16 
 

Дополнительные требования к применению электропроводя-
щей смазки при выполнении контактных соединений 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Президент Ассоциации 
«РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

15 июля 2004 г.      Е.Ф. Хомицкий 
 

АССОЦИАЦИЯ "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 8/2004 

 
г. Москва      8 июля 2004 г. 

 

О применении электропроводящей  
смазки при выполнении контактных 
соединений 

 
При выполнении контактных соединений в электротехнических устройствах в 

соответствии с требованиями ГОСТ 10434 «Соединения контактные электриче-
ские. Классификация. Общие технические требования» должна обеспечиваться 
стабилизация контактных соединений. В качестве одной из мер обеспечивающей 
стабилизацию контактных соединений указанный стандарт допускает использова-
ние токопроводящих смазок. Использование электропроводящих смазок позволяет 
в несколько раз снизить переходное контактное сопротивление, что обеспечивает 
улучшение эксплуатационных характеристик, снижает потери электроэнергии и 
повышает надежность работы электрооборудования. 

ОАО «Федеральная сетевая компания «РАО «ЕЭС России» своим письмом    
№ 15-02/705 от 25.11.2002 года рекомендовало для повышения надежности кон-
тактных соединений использовать электропроводящую смазку ЭПС-98 на пред-
приятиях энергетического комплекса. Настоящий циркуляр Ассоциации 
«РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» подтверждает, что применение электропроводящей 
смазки ЭПС-98 улучшает характеристики контактных соединений и рекомендует 
ее применение при выполнении электромонтажных работ на объектах строитель-
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ства и при изготовлении электрических аппаратов и комплектных устройств 
управления и распределения электроэнергии. 

Область применения электропроводящей смазки: 
- разборные (болтовые) электрические соединения в аппаратах, комплектных 

устройствах и внешних соединениях; 
- разъемные контактные соединения, в том числе разъемные соединения типа 

«VAGO» и соединители методом прокалывания; 
- неразборные контактные соединения, выполняемые методом опрессовки и 

скрутки; врубные контакты и ножи; скользящие токосъемы. 
Смазка ЭПС-98 может использоваться при изготовлении, монтаже и эксплуа-

тации в отечественных аппаратах, комплектных устройствах и внешних соедине-
ниях взамен смазок ВНИИ НП-231 по ОСТ 38-0113-76 и ЦИАТИМ-221 по ГОСТ 
9433-80, а также взамен импортных смазок типов: Mobil grease 24, Uni-Teamp 500, 
Aeroshell 15 и др. 

При применении электропроводящей смазки необходимо соблюдать техноло-
гию нанесения смазки в соответствии с рекомендациями изготовителя, изложен-
ными в паспорте на смазку.  

 

Заместитель технического директора 
ОАО Компания «Электромонтаж»                                   А.А. Шалыгин  

 
 

Доп. прил. 17 
 

Дополнительные требования к заземляющим электродам  
и заземляющим проводникам 

 
ОДОБРЯЮ 
Статс-секретарь -  
заместитель руководителя 
Федеральной службы по  
экологическому, технологическому  
и атомному надзору   

К.Л. Чайка   
"12" октября 2006 г.  

 УТВЕРЖДАЮ 
Президент Ассоциации  
"РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 

Е.Ф. Хомицкий 
"16" октября 2006 г. 

 

АССОЦИАЦИЯ "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 11/2006 

 
г. Москва "16" октября 2006 г. 

   
О заземляющих электродах и  

заземляющих проводниках 
 

В главе 1.7 «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ) седьмого издания 
были учтены требования к заземляющим устройствам и защитным проводникам 
установленных ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54 публикация 1980 года с изме-
нениями 1982 года) и некоторые требования дополнительного стандарта МЭК 
60364-5-548 публикация 1996 года с изменениями 1998 года. 

К настоящему времени выпущена новая редакция стандарта IEC 60364-5-54 
(IЕС:2002), в которой уточнены требования к выбору заземляющих электродов и 
заземляющих проводников,  проложенных в земле. 

Целью настоящего циркуляра является разъяснение по выполнению ряда тре-
бований главы 1.7 ПУЭ в части приведения их в соответствие с новыми междуна-
родными требованиями, регламентированных стандартом МЭК 60364-5-54 в пуб-
ликации 2002 года и в связи с поступающими запросами. 
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В циркуляре также отражены некоторые требования по выполнению электри-
ческих соединений заземляющих устройств. 

С выходом настоящего циркуляра подтверждается  возможность использова-
ния расширенной, по сравнению с положениями главы 1.7 ПУЭ, номенклатуры 
заземляющих электродов и проводников, представленных на российском рынке. 

 
Таблица 1 - Минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее 

распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической 
стойкости, проложенных в земле 

 

Мате-
риал Поверхность Профиль 

Минимальный размер 

Диаметр, 
мм 

Площадь 
поперечного 
сечения, мм2 

Толщи-
на, мм 

Толщина по-
крытия / обо-

лочки, мк 

Сталь 

Черный 1 

металл без 
антикорро-
зионного 
покрытия 

Прямоугольный2  150 5  
Угловой  150 5  
Круглые стержни 
для заглубленных 
электродов 3 

18    

Круглая проволо-
ка для поверх-
ностных электро-
дов 4 

12    

Трубный 32  3.5  

Горячего 
цинковния 5 
или нержа-
веющая5,6 

Прямоугольный2  90 3 70 
Угловой  90 3 70 
Круглые стержни 
для заглубленных  
электродов 3 

16   70 

Круглая проволо-
ка для поверх-
ностных электро-
дов 4 

10   50 7 

Трубный 25  2 55 

В медной 
оболочке 

Круглые стержни 
для заглубленных 
электродов 3 

15   2000 

С электро- 
химическим 
медным 
покрытием 

Круглые стержни 
для заглубленных 

электродов 3 
14   100 

Медь 

Без покры-
тия5 

Прямоугольный  50 2  
Круглый провод 
для поверхност-
ных электродов 4 

 258   

Трос 
1,8 для 
каждой 

проволоки 
25   

Трубный 20  2  

Луженая Трос 
1,8 для 
каждой 

проволоки 
25  5 

Оцинкован-
ная Прямоугольный9  50 2 40 
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1 Срок службы при скорости коррозии в нормальных грунтах 0,06 мм в год составляет 
25 - 30 лет. 

2  Прокат или  нарезанная полоса со скругленными краями. 
3 Заземляющие электроды рассматриваются как заглубленные, когда они установлены 

на глубине более 0,5 м. 
4 Заземляющие электроды рассматриваются как поверхностные, когда они установле-

ны на глубине не более 0,5 м. 
5 Может также использоваться для электродов уложенных (заделанных) в бетоне. 
6 Применяется без покрытия. 
7 В случае использования проволоки, изготовленной методом непрерывного горячего 

цинкования, толщина покрытия в 50 мк принята в соответствии с настоящими техниче-
скими возможностями. 

8 Если экспериментально доказано, что вероятность повреждения от коррозии и меха-
нических воздействий мала, то может использоваться сечение 16 мм2. 

9 Нарезанная полоса со скругленными краями. 
 

При выборе материалов и размеров заземляющих электродов и заземляющих 
проводников предлагается руководствоваться следующим: 

- материалы и размеры заземляющих электродов должны выбираться с учетом 
защиты от коррозии, соответствующих термических и механических воздействий; 

- минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее распространен-
ных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости, проло-
женных в земле, приведены в таблице 1; 

- сечение заземляющих проводников должно соответствовать расчетным фор-
мулам п. 1.7.126 ПУЭ, при этом ожидаемые токи повреждений не должны вызы-
вать недопустимых перегревов;  

- минимальное сечение заземляющих проводников в системе защитного за-
земления TN может быть принято равным: 6 мм2 Cu, 16 мм2 Al, 50 мм2 Fe, при 
условии, что протекание существенных токов повреждения (превосходящих допу-
стимый ток заземляющего проводника) не ожидается; 

- минимальные поперечные сечения заземляющих проводников, проложенных 
в земле, приведены в таблице 2; 

- при использовании заземляющего устройства для установки выше 1 кВ с 
изолированной нейтралью (с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор 
или резистор) и одновременно для установки до 1 кВ с глухозаземленной нейтра-
лью, например, на трансформаторных подстанциях 10(6)/0,4 кВ, сечение заземля-
ющего проводника, соединяющего сторонние проводящие части установки с за-
землителем, следует принимать с учетом расчетного тока замыкания в электро-
установке выше 1 кВ с изолированной нейтралью; 

- соединения заземляющих электродов и защитных проводников в соответ-
ствии с требованиями п. 1.7.139 ПУЭ должны выполняться по второму классу со-
единений по ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие техни-
ческие требования»; 

- при соединении элементов заземляющих устройств, выполненных из различ-
ных материалов, следует учитывать возможность возникновения электрохимиче-
ской коррозии; 

- соединения элементов заземляющих устройств, выполненных из черного ме-
талла, рекомендуется выполнять сваркой, соединения элементов заземляющих 
устройств, выполненных из других материалов, рекомендуется выполнять с ис-
пользованием специальных соединителей. 

 

Таблица 2 - Минимальное поперечное сечение заземляющих проводников, 
проложенных в земле 

 Механически  
защищенные 

Механически  
не защищенные 

Защищенные от коррозии 2,5 мм2 Cu 
10 мм2 Fe 

16 мм2 Cu 
16 мм2 Fe 

Не защищенные от коррозии 25 мм2 Cu 
50 мм2 Fe 
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Доп. прил. 18 
 

Дополнительные требования к электрическому  
подключению брони и металлических оболочек кабеля  

при выполнении концевых заделок во взрывоопасных зонах 
 

ОДОБРЯЮ УТВЕРЖДАЮ 
Статс-секретарь - Заместитель руководителя 

Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

Президент Ассоциации 
«РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

Чайка К.Л.  Е.Ф. Хомицкий  
12 февраля 2007 г.  16 февраля 2007 г.  

 

АССОЦИАЦИЯ "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 15/2007 

 

г. Москва "16" февраля 2007 г 
 

О электрическом подключении брони и 
металлических оболочек кабеля при вы-
полнении концевых заделок во взрыво-
опасных зонах 

 
До настоящего времени концевые заделки кабелей во взрывоопасных зонах вы-

полнялись в соответствие с «Инструкцией по монтажу электрооборудования, сило-
вых и осветительных сетей взрывоопасных зон», утвержденной Минмонтажспец-
строем СССР 24 июня 1974 г. и введенной в действие с 1 июля 1975 г. 

В настоящее время в России введен комплекс государственных стандартов на 
взрывозащищенное электрооборудование ГОСТ Р 51330, разработанных на основе 
международных стандартов ТК 31 МЭК 60079 «Электрооборудование для взрыво-
опасных газовых сред». Комплекс стандартов внесен Техническим комитетом по 
стандартизации ТК 403 «Взрывозащищенное и рудничное оборудование». 

Положения, установленные «Инструкцией по монтажу электрооборудования, 
силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон», по ряду позиций не соответ-
ствуют положениям вышеуказанного комплекса стандартов, а также ряду требова-
ний глав ПУЭ шестого и седьмого издания и не учитывают возможности примене-
ния новых типов кабельных вводов для взрывозащищенного оборудования.  

Отсутствие новой «Инструкции по монтажу электрооборудования, силовых и 
осветительных сетей взрывоопасных зон», учитывающей положения новых норма-
тивных документов приводит к затруднениям при выполнении проектных и мон-
тажных работ и не позволяет, в ряде случаев, принимать технически обоснованные 
решения. 

Целью выхода настоящего циркуляра является устранение пробелов в действу-
ющих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по электриче-
скому соединению брони и металлических оболочек кабеля при выполнении кон-
цевых заделок во взрывоопасных зонах. 

При выполнении концевых заделок бронированных кабелей во взрывоопасных 
зонах необходимо руководствоваться следующим: 

1. Броня или металлическая оболочка кабеля при выполнении концевых заделок 
присоединяется к системе уравнивания потенциалов в соответствие с видом взры-
возащиты оборудования и требованиями проектной документации. 

2. Электрические соединения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10434 
«Соединения контактные электрические. Общие технические требования», предъ-
являемых ко 2-му классу соединений. 
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3. Для выполнения электрического соединения брони или металлической обо-
лочки кабелей с подключаемым оборудованием в первую очередь рекомендуется 
использовать специальные взрывозащищенные кабельные (линейные) вводы. 

4. Взрывозащищенные кабельные вводы и комплектующие изделия должны 
иметь сертификат соответствия Российской Федерации и разрешение на примене-
ние Ростехнадзора РФ. 

5. Для выполнения электрического соединения брони или металлической обо-
лочки кабелей с подключаемым оборудованием, допускается припайка проводника 
уравнивания потенциалов («заземление брони и металлических оболочек кабеля» 
по терминологии «Инструкции по монтажу электрооборудования, силовых и осве-
тительных сетей взрывоопасных зон») мягким припоем, например, ПОС-40 без 
размотки брони кабеля с механическим креплением проводника к броне с помо-
щью бандажа. 

6. Сечение гибкого медного проводника уравнивания потенциалов (заземляюще-
го) должно соответствовать указаниям пункта 3 Технического циркуляра № 6 Ас-
социации «Росэлектромонтаж» от 16.02.2004 г., согласованным с Госэнергонадзо-
ром 12.02.2004 г., но быть не менее, указанного в пункте 8-2 «Инструкции по мон-
тажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон». 

 
 
 

Доп. прил. 19 
 

Дополнительные требования  
к прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях 

 
ОДОБРЯЮ УТВЕРЖДАЮ 

Статс-секретарь - Заместитель руководителя 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Президент Ассоциации 
«РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

Чайка К.Л.  Е.Ф. Хомицкий  
14 сентября 2007 г.  13 сентября 2007 г.  

 

АССОЦИАЦИЯ "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 16/2007 

 

г. Москва "16" сентября 2007 г 
 

О прокладке взаиморезервируемых  
кабелей в траншеях 

 
Вопрос о прокладке взаиморезервирующих кабельных линий в земле в действу-

ющих ПУЭ не отражен. 
В свое время условия прокладки взаиморезервирующих кабельных линий в зем-

ле регламентировались «Инструкцией по проектированию электроснабжения про-
мышленных предприятий» СН174-75, согласно которой взаиморезервирующие 
кабели, питающие потребители I категории, необходимо прокладывать в разных 
траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м. 

В нормы технологического проектирования НТП ЭПП-94, которые выпущены 
ВНИПИ Тяжпромэлектропроект взамен СН 174-75 и в проект главы 2.3 ПУЭ седь-
мого издания, требования к прокладке взаиморезервирующих кабелей в траншеях 
не включены. 

Таким образом, в действующих нормативных документах практически отсут-
ствуют указания по правилам проектирования взаиморезервирующих кабельных 
линий. 
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Отсутствие указанных нормативов приводит к затруднениям при проектирова-
нии и не позволяет, в ряде случаев, принимать технически обоснованные решения. 

Целью выхода настоящего циркуляра является устранение пробелов в действу-
ющих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по проекти-
рованию взаиморезервирующих кабельных линий. 

При проектировании взаиморезервирующих кабельных линий необходимо руко-
водствоваться следующим: 

1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трас-
сам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в 
одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м. 

2. Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего 
источника к электроприемникам особой группы I категории.  

3. В стеснённых условиях, например для объектов городской инфраструктуры, 
допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с 
уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания 
электроприёмников первой категории особой группы.  

Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии 
с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания, при условии защиты кабелей от 
повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей. 

4. В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повре-
ждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах. 

 
 
 

Доп. прил. 20 
 

Дополнительные требования к выбору проводов и кабелей  
в электроустановках до 1 кВ по напряжению изоляции 

 
ОДОБРЯЮ УТВЕРЖДАЮ 

Статс-секретарь - Заместитель руководителя 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Президент Ассоциации 
«РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

Чайка К.Л.  Е.Ф. Хомицкий  
14 сентября 2007 г.  13 сентября 2007 г.  

 

АССОЦИАЦИЯ "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 17/2007 

 

г. Москва "13" сентября 2007 г 
 

О выборе проводов и кабелей  
в электроустановках до 1 кВ по  
напряжению изоляции 

 
Большинство пожаров в зданиях, происходящих от электротехнических изделий, 

возникают по вине электропроводок. Основной причиной высокой потенциальной 
пожароопасности электропроводок наряду с наличием на рынке кабельной про-
дукции изделий, изготовленных с нарушением требований государственных стан-
дартов, являются нарушения при проектировании. Одной из наиболее часто встре-
чающейся ошибок при проектировании, является выбор кабелей и проводов с но-
минальным напряжением изоляции, не соответствующем условиям применения. 

Одной из основных причин появления указанных ошибок является отсутствие в 
действующих ПУЭ конкретных указаний по данному вопросу. 
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Единственное указание по выбору изоляции содержится в пункте 2.1.34 ПУЭ: 
«… Изоляция должна … соответствовать номинальному напряжению сети». 

Данное положение, по сути, не содержит конкретных указаний по выбору про-
водов и кабелей для электропроводок. 

К настоящему времени в России введен комплекс стандартов на кабельные изде-
лия, гармонизированный с международными стандартами, в которых, в частности, 
установлены номинальные напряжения систем электропроводок для конкретного 
кабельного изделия. 

Номинальное переменное напряжение систем представлено сочетанием двух 
значений U0/ U, где  

U0 - действующее значение напряжения между любым изолированным провод-
ником и «землей» (металлической оболочкой кабеля или окружающей средой), В; 

U - действующее значение между любыми двумя фазными проводниками мно-
гожильного кабеля или системы одножильных кабелей, В. 

Что касается определения расчетных параметров для конкретной электроуста-
новки, то они установлены ГОСТ Р 50571.18-2000 (МЭК 60364-4-442-93) «Элект-
роустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. 
Защита от перенапряжений. Раздел 442. Защита электроустановок до 1 кВ от пере-
напряжений, вызванных замыканиями на землю в электроустановках выше 1 кВ». 

Целью выхода настоящего циркуляра является устранение пробелов в действу-
ющих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по выбору 
проводов и кабелей в электроустановках до 1 кВ по напряжению изоляции. 

При выборе проводов и кабелей в электроустановках до 1 кВ по напряжению 
изоляции необходимо руководствоваться следующим: 

1. Кабельные изделия (кабели и провода) должны быть сертифицированы или 
декларированы на соответствие в установленном порядке. 

В технической документации на применяемые кабельные изделия должны быть 
указаны нормируемые параметры U0/U в соответствии с требованиями действую-
щих государственных стандартов и/или технических условий (ТУ), разработанных 
и согласованных в установленном порядке. 

При применении кабелей и проводов, выпускаемых по ТУ, разработанным до 
принятия соответствующих действующих стандартов и в которых указано только 
одно значение допустимого напряжения изоляции, следует уточнить, какое именно 
значение регламентировано изготовителем. 

2. В зданиях при использовании системы защитного заземления TN или TT и   
наличии основной системы уравнивания потенциалов при напряжении сети 
380/220 В следует использовать провода и кабели с нормируемым значением U0 / U 
не ниже 230/400 В (220/380 В). 

3. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью источника питания при 
отсутствии основной системы уравнивания и/или ее низкой эффективности и/или 
высокой вероятности повреждения (обрыва) нейтрального проводника (наружные 
установки, строительные площадки, временные сооружения, мобильные и инвен-
тарные здания, палатки, киоски, павильоны, объекты индивидуального строитель-
ства при питании последних от воздушных линий электропередач, выполненных 
неизолированными проводами и т.п.) и напряжении сети 380/220 В следует ис-
пользовать провода и кабели с нормируемым значением U0 / U не ниже 450/750 В 
(380/660 В). 

4. Для специальных электроустановок с системой защитного заземления IT (си-
стема с изолированной нейтралью) выбор проводов и кабелей по напряжению изо-
ляции следует проводить на основании расчета в зависимости от типа IT системы и 
схемы подключения электроустановки потребителя. 
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Доп. прил. 21 
 

Дополнительные разъяснения по применению  
таблицы 7.3.13 ПУЭ шестого издания  

 
ОДОБРЯЮ УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель руководителя 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Президент Ассоциации 
«РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

Б.А. Красных  Е.Ф. Хомицкий  
07 октября 2008 г.  06 октября 2008 г.  

 

АССОЦИАЦИЯ "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 21/2008 

 

г. Москва "06" октября 2008 г. 
 

О применении таблицы 7.3.13 ПУЭ 
шестого издания 

 

В настоящее время действуют следующие нормативные документы, касающиеся 
определения взаимного расположения отдельно стоящих РУ, ТП и ПП по отноше-
нию к взрывоопасным помещениям и наружным взрывоопасным установкам: 

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»; 
глава 7.3 ПУЭ шестого издания «Электроустановки во взрывоопасных зонах; 
глава 4.2 ПУЭ седьмого издания «Распределительные устройства и подстанции 

напряжением выше 1 кВ». 
При применении, указанных документов у проектных организаций и надзорных 

органов возникают вопросы об их согласованном применении. 
Разногласия в нормативных требованиях возникли в связи с тем, что таблица 

7.3.13 ПУЭ «Минимальное допустимое расстояние от отдельно стоящих РУ, ТП и 
ПП до помещений со взрывоопасными зонами и наружных взрывоопасных устано-
вок» составлена на основании указаний СНиП П-89-80* и главы 4.2 ПУЭ шестого 
издания. 

Под закрытыми РУ, ТП и ПП в таблице 7.3.13 ПУЭ в соответствие с указаниями 
пункта 4.2.76 ПУЭ шестого издания понимаются здания и помещения I или II сте-
пени огнестойкости по СНиП 2.01.02-85* (заменен СНиП 21-01-97). В главе 4.2 
ПУЭ седьмого издания данная норма не установлена. 

Целью выхода настоящего циркуляра является устранение противоречий в дей-
ствующих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по проек-
тированию электроустановок во взрывоопасных зонах.  

При использовании таблицы 7.3.13 ПУЭ необходимо руководствоваться следу-
ющим: 

При использовании таблицы 7.3.13 под закрытыми следует понимать РУ, ТП и 
ПП, размещенные в зданиях и помещения I или II степени огнестойкости; 

Для РУ, ТП и 1111, размещенных в зданиях и помещения с огнестойкостью ниже 
II степени следует принимать минимальные расстояния по табл. 7.3.13 ПУЭ, как 
для открытых установок; 

Указания табл. 7.3.13 ПУЭ не распространяются на взрывоопасные установки 
являющиеся принадлежностью ОРУ, например, топливные емкости резервных 
газотурбинных генераторных установок узловых ПС. При этом оборудование ОРУ 
должно располагаться вне взрывоопасной зоны в соответствии с указаниями пунк-
та 7.3.78 ПУЭ. Линейные размеры взрывоопасных зон в этом случае рекомендуется 
определять по ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических про-
цессов. Общие требования. Методы контроля», с учетом указаний пункта Б.4 
ГОСТ Р51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) «Электрооборудование взрывозащищенное. 
Часть 10. Классификация взрывоопасных зон». 
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Доп. прил. 22 
 

Дополнительные разъяснения по выполнению молниезащиты 
и заземления ВЛ и ВЛИ до 1 кВ  

 

АССОЦИАЦИЯ "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 

 
г. Москва 2012 г. 

 

О выполнении молниезащиты и 
заземления ВЛ и ВЛИ до 1 кВ  

 

Вопросы защиты от грозовых перенапряжений ВЛ и ВЛИ в действующих нор-
мативных документах отражены неудовлетворительно, что вызывает массу вопро-
сов при строительстве указанных объектов. 

Под ВЛ согласно указаниям главы 2.4 ПУЭ шестого издания понималась воз-
душная линия, выполненная неизолированными проводами. Согласно указаниям 
главы 2.4 ПУЭ седьмого издания под ВЛ понимают воздушную линию, выполнен-
ную изолированными или неизолированными проводами. Под ВЛИ согласно ука-
заниям главы 2.4 ПУЭ седьмого издания понимают линии с применением самоне-
сущих изолированных проводов (СИП). 

Во всех действующих нормативных документах указано, что функцию защиты 
от атмосферных перенапряжений выполняет заземление. Данное утверждение в 
принципе противоречит физической сущности явления. Заземление само по себе не 
может выполнить защиту. Его функция – принять ток разряда специального 
устройства защиты от перенапряжений. А вот установка таких устройств в указа-
ниях ПУЭ шестого издания предусмотрена не как обязательная мера, а в ограни-
ченных случаях, а именно для особо ответственных потребителей и для концевых 
опор, имеющих ответвления к вводам (пункт 2.4.26).  

Объектом защиты для ВЛ, выполненных неизолированными проводами, являют-
ся электроустановки потребителя (защита от повреждения изоляции). Сами прово-
да, не имеющие изоляции, объектом защиты не являлись. С появлением изолиро-
ванных проводов и СИП встал вопрос и о защите изоляции самих проводов. Оче-
видно, что распространять нормы по молниезащите для ВЛ с неизолированными 
проводами на ВЛ с изолированными проводами и на ВЛИ неправомерно. 

Рассмотрение нормативных документов в историческом развитии показывает, 
что на ВЛ, построенных после 1956 года, защита от перенапряжений практически 
не выполнялась. Статистика пожаров в индивидуальных жилых домах говорит 
сама за себя. Тяжелых последствий, связанных с повреждением электрооборудова-
ния потребителей, было бы на порядок больше, если бы в установках присутство-
вал РЕ проводник. Отсутствие защитного заземления на объектах жилищного 
строительства в определенной степени снижало вероятность повреждения изоля-
ции. 

В главе 2.4 ПУЭ седьмого издания, где, как указывалось выше, появился новый 
объект защиты, а именно сами изолированные провода линии, исчезло даже упо-
минание о необходимости установки разрядников. 

В то же время в Правилах устройства воздушных линий электропередачи 
напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами (ПУ ВЛИ до    
1 кВ), действовавших до введения в действие главы 2.4 ПУЭ, в разделе 5 «Защита 
от перенапряжений. Заземление» в пп. 5.1 и 5.5 упомянуты разрядники и ограничи-
тели перенапряжений в части необходимости их подключения к заземлителю, но 
ничего не сказано о требованиях к их установке. 

ГОСТ Р 50571.19 указывает на необходимость установки устройств защиты от 
импульсных перенапряжений при питании потребителей от воздушных линий и 
интенсивности грозовой активности более 25 дней в году. 
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Примечание. Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) в 
различных источниках обозначаются как УЗПН, ОПН и др. 

Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекоменда-
ций по проектированию ВЛ и ВЛИ до 1 кВ.  

При выборе мер защиты от грозовых перенапряжений воздушных линий ВЛ и 
ВЛИ до 1 кВ необходимо руководствоваться следующим: 

1. УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN 
проводника.  

2. В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой 
линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную ли-
нию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объек-
том защиты.  

3. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут 
устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потре-
бителя.  

4. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не до-
пускается. 

5. В сетях напряжением 380/220 В (400/230 В) для защиты линий применяют 
УЗИП с номинальным напряжением до 450 В, для защиты абонентских однофаз-
ных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением до 280 В.  

6. Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потре-
бителя является обязательным. 

 
 
 

Доп. прил. 23 
 

Дополнительные разъяснения по выполнению повторного  
заземления и автоматическом отключении питания на вводе  

объектов индивидуального строительства  
 

АССОЦИАЦИЯ "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012 

 
г. Москва 2012 г. 

 

О выполнении повторного заземления и  
автоматическом отключении питания на вводе  
объектов индивидуального строительства 

 

Объекты индивидуального строительства, как правило, получают питание от-
ветвлением от воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ. 

Для объектов нового строительства и при реконструкции, в соответствии с ука-
заниями главы 2.4 ПУЭ седьмого издания, воздушные линии выполняются с при-
менением самонесущих изолированных проводов и обозначаются как ВЛИ. 

Большинство действующих объектов индивидуального строительства получают 
питание от воздушных линий с применением неизолированных проводов ВЛ, вы-
полненных по нормам главы 2.4 ПУЭ шестого и более ранних изданий. 

В действующих нормативных документах отсутствуют конкретные указания по 
выполнению повторного заземления у потребителей при питании от ВЛИ, что при-
водит к существенным затруднениям при строительстве объектов. Еще большие 
затруднения возникают при строительстве новых объектов в населенных пунктах, 
где воздушные линии выполнены неизолированными проводами и где при возве-
дении новых объектов нет возможностей (экономических) для проведения одно-
временной реконструкции питающих линий. 
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Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекоменда-
ций по обеспечению защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, 
получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ. 

При выборе мер защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, по-
лучающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ, необходимо руководствоваться следую-
щим: 

1. Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряже-
нием до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по 
автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыка-
ния, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным 
током срабатывания IΔn до 300 мА на вводе является обязательной. 

Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания IΔn до 
300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной 
безопасности. 

2. При питании от ВЛИ сопротивление повторного заземления у потребителя вы-
бирается из условия обеспечения надежного срабатывания УЗО при повреждении 
изоляции (однофазное замыкание на землю) при отключенном PEN проводнике от-
ветвления от ВЛИ. Сопротивление рассчитывается по току надежного срабатывания 
УЗО, равному 5 IΔn , но должно быть не более 30 Ом. При удельном сопротивлении 
грунта более 300 Ом·м допускается увеличение сопротивления до 150 Ом. 

3. При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого из-
дания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 гото-
вится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Пара-
метры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 насто-
ящего технического циркуляра. 

4. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. 
После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти 
на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует 
установить перемычку между N и РЕ шинами. 

 
 
 

Доп. прил. 24 
 

Дополнительные разъяснения по применению пайки 
в электротехнических соединениях  

 
 

АССОЦИАЦИЯ "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 32/2012 

 
г. Москва 2012 г. 

 

О применении пайки в  
электротехнических соединениях 

 

Неразборные соединения проводов, в соответствии с требованиями нормативных 
документов, могут выполняться путем опрессовки, с помощью сварки или пайки.  

В соответствии с указаниями ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) 
соединения между проводниками и между проводниками и другим оборудованием 
должны обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механи-
ческую прочность и защиту, а при выборе средств соединения следует учитывать: 

 материал проводника и его изоляции; 
 число и форму проводов, формирующих проводник; 
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 площадь поперечного сечения проводника; 
 число проводников, которые будут соединены вместе. 

В то же время к применению пайки в электромонтажной технологии норматив-
ные документы и справочные материалы формируют следующее отношение:  

 п. 7.8.3.2 ГОСТ Р 51321.1-2007: «На проводниках, соединяющих два распо-
ложенных рядом устройства, не должно быть скруток или паяных соедине-
ний»; 
 п. 7.8.3.5 ГОСТ Р 51321.1-2007: «Соединение проводников с аппаратурой с 

применением пайки допускается только в тех случаях, если такой вид соедине-
ния предусмотрен в нормативной документации на НКУ»; 
 примечание к п. 526 ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (вводится в действие с 

01.01.2013) «Низковольтные электроустановки. Часть 5. Выбор и монтаж элек-
трооборудования. Глава 52. Электропроводки»: «Использования соединений пай-
кой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если та-
кие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом воз-
можных смещений, механических усилий и повышения температуры при корот-
ких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8)»; 
 п. 4.2.46 главы 4.2 ПУЭ: «Соединение гибких проводов в пролетах должно 

выполняться опрессовкой с помощью соединительных зажимов, а соединения в 
петлях у опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппа-
ратным зажимам – опрессовкой или сваркой. При этом присоединение ответв-
лений в пролете выполняется, как правило, без разрезания проводов пролета. 
Пайка и скрутка проводов не допускаются». 
Указания приведенных документов фактически ограничивают применение пайки 

в соединениях электрических проводников в силу наличия существенных недо-
статков такого способа соединения.  

К недостаткам соединений, содержащих оловосвинцовые припои, отнесены:  
 снижение электропроводности и механической прочности; 
 увеличение переходного сопротивления со временем;  
 химическая коррозия, вызванная остатками флюсов;  
 экологическая небезопасность; 
 трудности обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий при 

выполнении соединений на монтаже и др. 
В соответствии с указаниями ГОСТ Р 50571-5-54-2011 (МЭК 60364-5-54:2002) к 

соединениям заземляющих проводников предъявляется дополнительное требова-
ние, заключающееся в том, что соединение проводников или арматуры с помощью 
пайки возможно только при наличии надежной механической фиксации.  

Указанное требование в первую очередь должно быть реализовано при выполне-
нии контактных соединений класса 2 по ГОСТ10434-82* в цепях заземляющих и 
защитных проводников (см. п. 1.7.139 ПУЭ седьмого издания). 

Данное требование является следствием, вытекающим из указаний п. 2.2.6 ГОСТ 
10434-82* «Соединения контактные»: «После режима сквозного тока контактные 
соединения не должны иметь механических повреждений, препятствующих их 
дальнейшей эксплуатации. Температура контактных соединений в режиме сквоз-
ного тока не должна быть более 200 °С у соединений проводников из алюмомеди, 
алюминия и его сплавов, а также у соединений этих проводников с медными, 300 
°С – у соединений медных проводников и 400 °С – у соединений стальных провод-
ников». При соединении медных проводников допустимая температура соединения 
может достигать 300 °С, что превосходит температуру плавления мягкого припоя. 
Без дополнительного механического крепления проводников перед пайкой обеспе-
чить качество неразборного контактного соединения не представляется возмож-
ным.  
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Наиболее часто для выполнения механического крепления проводников перед 
пайкой используется бандаж. В Инструкции по монтажу электрооборудования, 
силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74 и в Пособии по 
выполнению электроустановок во взрывоопасных зонах, до сих пор используемых 
монтажными организациями, приводится несколько способов соединения зазем-
ляющих проводников с броней и металлическими оболочками кабелей с помощью 
пайки мягким припоем. В этих документах приводятся способы соединений, где 
дополнительное механическое крепление проводников выполняется после пайки 
либо не выполняется вообще. Указаниям действующих нормативных документов 
это не соответствует. При выполнении механического соединения с помощью бан-
дажа с последующей пайкой, при расплавлении припоя в режиме сквозного тока не 
происходит его стекания. После отключения тока повреждения контактное соеди-
нение механически восстанавливается. 

Особого внимания заслуживает вопрос присоединения многопроволочной жилы 
к контактным зажимам оборудования и соединителям. Требования облуживания 
многопроволочных жил оловянно-свинцовыми припоями в разборных электриче-
ских контактных соединениях проводов и кабелей изложены в п. 2.1.8 табл. 5 
ГОСТ 10434 издания 1982 года. Однако необходимо учитывать то обстоятельство, 
что современные зажимы, в отличие от приведенных в ГОСТ 10434-82, имеют, как 
правило, гнездовую конструкцию, в которой многопроволочная жила проводника 
не выжимается, не выдавливается из-под головки винта или шайбы, а, напротив, 
обжимается, прессуется в конструктивно ограниченном сечении зажима. Пропайка 
концов многопроволочных проводов в монолит в таком случае не требуется. Сле-
дует также иметь в виду, что ГОСТ 10434-82 распространяется на токи от 2,5 А. 
Для контактных соединений электротехнических устройств на токи менее 2,5 А 
требования стандарта являются рекомендуемыми. 

Производители широко используемых на отечественном рынке соединителей: 
Sсhneider Еlесtric, Phoenix Contact, Wago, Weidmüller и др., отрицают необходи-
мость замоноличивания (пропайки) многопроволочной жилы перед выполнением 
соединения.  

Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций 
по выполнению электрических соединений с помощью пайки: 

1. Использования паяных соединений в электроустановках следует избегать. 
Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом 
возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при ко-
ротких замыканиях. 

2. Спаянные соединения в любом случае не следует применять в местах, под-
верженных смещению, вибрации и ударам.  

3. При выполнении электрического соединения брони или металлической обо-
лочки кабеля с подключаемым оборудованием допускается припайка заземляющих 
или защитных проводников уравнивания потенциалов мягким припоем, например 
ПОС-40, без размотки брони кабеля с механическим креплением проводника к 
броне с помощью бандажа. 

4. В разборных соединениях должна быть обеспечена совместимость многопро-
волочной жилы проводника с соответствующими зажимами аппаратов и соедини-
телей. В этом случае требование о необходимости замоноличивания многопрово-
лочной жилы методом пайки, как и опрессовки гильзой, увеличивающее переход-
ное сопротивление, является излишним и ухудшающим эксплуатационную надеж-
ность современных разборных соединений. 
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Доп. прил. 25 
Рекомендуемая форма Приказа «Об определении 

периодичности и объемов осмотров электроустановок 0,4 кВ» 
 

____________________________________________ 
(логотип и наименование предприятия) 

 
ПРИКАЗ  

 
« _____» ______________ 2013 г.          г. Санкт-Петербург            № _____ 

 
«Об определении периодичности и объемов осмотров 

электроустановок 0,4 кВ» 
 

В соответствии с гл. 2.2 «Правил технической эксплуатации электроуста-
новок потребителей»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить следующую периодичность осмотров электроустановок пред-
приятия: 

1.1. Главному инженеру - 1 (один) раз в 6 (шесть) месяцев. 
1.2. Ответственному за электрохозяйство - 1 (один) раз в 3 (три) месяца. 
1.3. Заместителю ответственного за электрохозяйство - 1 (один) раз в месяц. 
2. При осмотрах электроустановок должно быть обращено внимание на сле-

дующее: 
2.1. Состояние помещений, исправность дверей и окон, отсутствие протечек че-

рез кровлю и междуэтажные перекрытия, наличие и исправность замков. 
Должна быть обеспечена возможность свободного выхода из помещения без 

ключа, даже если дверь заперта на ключ снаружи. 
2.2. Наличие на дверях помещений знаков «Осторожно, электрическое напряже-

ние» и необходимых надписей. 
2.3. Температура воздуха внутри помещений РУ в летнее время не должна пре-

вышать 40 ºС. 
2.4. Исправность отопления, вентиляции, освещения и сети заземления. 
2.5. Покрытия полов РУ должны быть такими, чтобы не происходило образова-

ния цементной пыли. 
2.6. Выключатели, их приводы, ключи, кнопки и рукоятки управления должны 

иметь указатели отключенного и включенного положений. 
2.7. Оборудование РУ должно быть очищено от пыли и грязи. 
2.8. В помещении РУ не должно быть посторонних предметов, в том числе за-

пасных инструментов, частей оборудования, смазочных материалов и т.п. 
2.9. На видных местах у предохранителей должны быть надписи, указывающие 

номинальный ток плавких вставок. 
2.10. В каждом электропомещении и в отдельно установленных электрощитах 

должны быть однолинейная схема электрических соединений. 
2.11. Наличие средств защиты, согласно описи, подписанной ответственным за 

электрохозяйство, правильность их хранения, своевременность периодических 
испытаний. 

2.12. Состояние контактов (губок и ножей) рубильников. 
2.13. Целостность пломб у счетчиков электрической энергии. 
2.14. Наличие средств пожаротушения, их состояние, своевременность проверок 

и заправок. 
2.15. Наличие на дверях и панелях шкафов надписей, указывающих назначение 

присоединений и их диспетчерское наименование. 
2.16. Действие устройств электрообогрева в холодное время года. 
2.17. Возможность легкого доступа к коммутационным аппаратам. 
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2.18. Своевременность поверки электроизмерительных приборов. 
2.19. Кабельные каналы должны быть закрыты несгораемыми плитами, очищены 

от мусора и не залиты водой. 
2.20. Выходы кабелей из кабельных каналов, проходы через стены и междуэтаж-

ные перекрытия должны быть уплотненны огнеупорным материалом. 
2.21. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть 

снабжены бирками: 
 на бирках кабелей в начале и в конце линии указываются марка кабеля, 

напряжение, сечение, номер или наименование линии; 
 на бирках соединительных муфт указываются номер муфты и дата ее монта-

жа; 
 бирки изготавливаются из материала, стойкого к воздействию окружающей 

среды; 
 бирки располагают через 50 м на открыто проложенных кабелях, на поворотах 

и в местах прохода кабелей через перегородки и перекрытия (с обеих сторон). 
2.22. Окна помещений РУ должны быть всегда закрыты. 
2.23. Для предотвращения попадания в помещение РУ животных и птиц все от-

верстия и проемы в наружных стенах заделываются наглухо или закрываются сет-
ками. 

2.24. В помещении РУ не должно быть открытых, неогражденных токоведущих 
частей. 

2.25. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью: 
 нулевые защитные проводники, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозна-

чение РЕ и цветовое обозначение чередующими продольными или поперечными 
полосами одинаковой ширины (для шин - от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цве-
тов; 
 нулевые рабочие проводники обозначаются буквой N и голубым цветом; 
 совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны 

иметь буквенное обозначение PEN и следующее цветовое обозначение: голубой 
цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах. 

2.26. В помещениях, доступных только квалифицированному персоналу (напри-
мер, в электрощитовой) главная заземляющая шина устанавливается открыто. В 
местах, доступных посторонним лицам, она должна иметь защитное ограждение 
(шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей). На дверце шкафа (ящика) или 
на стене над главной заземляющей щиной должен быть нанесен знак ( ). 

3. Результаты осмотров электроустановок должностными лицами должны 
оформляться в Журнале дефектов и неполадок электрооборудования. 

4. Приказ довести до исполнителей. 
 

Генеральный директор                           _____________________ 
(ФИО) 

 
Доп. прил. 26 

Типовое Положение об отделе главного энергетика  
производственного, научно-производственного объединения,  

предприятия, организации 
 

Типовое Положение 
об отделе главного энергетика производственного, научно-
производственного объединения, предприятия, организации 

 

I. Общие положения 
1.1. Отдел главного энергетика является самостоятельным структурным под-

разделением объединения, предприятия или организации 
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На отдельных предприятиях функции отдела главного энергетика и главного 
механика могут осуществлять энергомеханические отделы1.. 

В производственных (научно-производственных) объединениях, наряду с отде-
лом главного энергетика на головных производственных (структурных) единицах 
могут создаваться отделы главного энергетика или энергомеханические отделы и 
на производственных (структурных) единицах, входящих в их состав. 

1.2. Отдел главного энергетика возглавляется начальником отдела - главным 
энергетиком и подчиняется непосредственно главному инженеру (техническому 
директору) предприятия. 

1.3. Главный энергетик назначается и освобождается руководителем предприя-
тия по представлению главного инженера (технического директора) предприятия. 

1.4. В своей работе отдел главного энергетика руководствуется действующим 
законодательством, приказами и указаниями Министерства, руководства предпри-
ятия, а также настоящим Положением. 

1.5. Структура и штаты отдела утверждаются руководителем предприятия ис-
ходя из условий и объема работы возлагаемой на отдел, в соответствии с действу-
ющими в отрасли нормативами. 

1.6. Главный энергетик осуществляет руководство подчиненными ему цехами и 
службами, а также направляет и контролирует работу производственных цехов и 
научно-технических подразделений в части правильной и безопасной эксплуатации 
энергооборудования, рационального и эффективного использования всех видов 
энергии. 

 
2. Задачи отдела 
Основными задачами отдела являются: 
2.I. Организация бесперебойного и качественного снабжения подразделений 

предприятия всеми видами энергии и топлива в соответствия с заключенными До-
говорами на энергоснабжение. 

2.2. Обеспечение на основе внедрения системы технического обслуживания и 
ремонта энергетического оборудования и энергосетей технически исправного со-
стояния и безаварийной работы энергооборудования и энергокоммуникаций пред-
приятия. (Перечень оборудования, учет, организация ремонта и надзор за эксплуа-
тацией которого осуществляется службой главного энергетика предприятия, при-
веден в Приложении № 2 к Типовому положению). 

2.3. Организация экономичной, надежной и безопасной эксплуатации энерго-
оборудования и энергокоммуникаций в соответствии с требованиями действующих 
норм и правил, производственных инструкций и других указаний вышестоящих 
организаций и органов Ростехнадзора. 

Методическое руководство эксплуатацией электротермического, гальваниче-
ского и сварочного оборудования возлагается соответственно на главного метал-
лурга и главного сварщика. 

2.4. Обеспечение с участием служб капитального строительства, своевременно-
го и опережающего наращивания энергетических мощностей, реконструкции энер-
гооборудования и сетей с учетом существующих и перспективных нагрузок, мо-
дернизации и замены физически и морально устаревшего и неэкономичного энер-
гооборудования предприятия. 

2.5. Организация внедрения средств механизации, автоматизации и автомати-
зированных систем управления технологическими процессами в энергохозяйстве. 

2.6. Разработка и проведение мероприятий по рациональному и эффективному 
использованию экономии всех видов энергии и топлива, обеспеченно постоянного 

                                         
1 В дальнейшем производственные, научно-производственные объединения, пред-

приятия именуются - "предприятие" 
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контроля за их рациональным использованием на базе внедрения автоматизиро-
ванных систем управления технологическими процессами и диспетчеризации. 

 
3. Функции отдела главного энергетика 
В соответствиии с основными задачами отдел главного энергетика выполняет 

следующие функции: 
3.1. Осуществляет надзор за состоянием энергохозяйства предприятия, опреде-

ляет и анализирует причины нерационального использования и потерь энергии и 
топлива, ведет борьбу с потерями и преждевременным износом энергооборудова-
ния. 

3.2. Организует выполнение оперативных распоряжений диспетчера энерго-
снабжающей организации в части режима энергопотребления.  

3.3. Разрабатывает мероприятия по снижению нагрузок в часы максимума 
энергосистемы и осуществляет контроль за их выполнением. 

3.4. Осуществляет контроль за выполнением плана мероприятий по подготовке 
энергоустановок предприятия к работе в осенне-зимний период. 

3.5. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по повышению надежности 
энергоснабжения предприятия, внедрению новой техники в энергохозяйство и 
снижению эксплуатационных расходов. 

З.6. Совместно с соответствующими отделами разрабатывает перспективные 
планы развития энергохозяйства предприятия, намечает источники покрытия по-
требностей в энергоресурсах.  

3.7. Составляет расчеты потребности предприятия во всех видах энергии и топ-
лива и готовит энергобаланс предприятия. 

3.8. Подготавливает материалы для расчета плановой себестоимости всех видов 
энергии. 

3.9. Оформляет договора с энергоснабжающими организациями по потребле-
нию (отпуску) энергоресурсов. 

3.10. Подготавливает необходимую техническую отчетность по энергопотреб-
лению и топливно-энергетическим ресурсам предприятия для представления ее в 
вышестоящие и энергоснабжающие организации. 

3.11. Участвует в разработке мероприятий для оргтехпланов, планов новой тех-
ники и колдоговора предприятия и обеспечивает их выполнение. 

3.12. Организует обмен опытом работы по содержанию энергетического хозяй-
ства между цехами и подразделениями предприятиями, а также между другими 
предприятиями. 

3.13. Организует техническое обслуживание газопроводов и газооборудования 
предприятия в соответствии с типовыми положениями об этих службах. 

3.14. Ведет учет и анализ аварий и брака в работе энергохозяйства предприятия 
в соответствии с установленным порядком, а также разрабатывает и проводит про-
тивоаварийные мероприятия.  

3.15. Дает заключения на проекты энергетических объектов предприятия и рас-
сматривает проекты сторонних организаций по вопросам технических условий и 
подключения к энергокоммуникациям предприятия.  

3.16. Ежегодно расчитывает и контролирует наличие необходимого ремонтно-
эксплуатационного персонала в энергослужбах предприятия в соответствии с 
нормативами и другими документами. 

3.17. Организует совместно с отделом организации труда и зарплаты правиль-
ную и рациональную оплату труда ремонтно-эксплуатационного персонала в цехах 
и подразделениях отдела главного энергетика. 

3.18. Осуществляет контроль за своевременной проверкой знаний действую-
щих норм и правил, нормативно-технической документации и инструкций, а также 
контроль за выполнением энергоперсоналом требований правил нормативно-
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технической документации и инструкций по эксплуатации и ремонту энергообору-
дования. 

3.19. Контролирует наличие и состояние электрозащитных средств в энерго-
службах цехов и подразделений предприятия, проводит их испытания, отбраковку, 
решает вопросы о снятии их с учета и списании в установленном порядке. 

3.20. Внедряет систему технического обслуживания и ремонта энергетического 
оборудования и энергосетей в энергохозяйстве предприятия с учетом передового 
опыта, прогрессивных методов труда и снижения трудоемкости в ремонтном про-
изводстве, контролирует выполнение ППР и принимает основное энергооборудо-
вание после капитального ремонта. 

3.21. Разрабатывает годовые (месячные) графики технических освидетельство-
ваний объектов котлонадзора, ведет их учет и проводит освидетельствование само-
стоятельно или с участием инспектора Ростехнадзора. 

3.22. Совместно с местной инспекцией Ростехнадзора контролирует изготовле-
ние на предприятии сосудов, работающих под давлением, своевременно оформляет 
разрешение на их изготовление. 

3.23. Оформляет документацию по вопросам Ростехнадзора для их решения в 
вышестоящих организациях. 

3.24. Осуществляет инспекторский надзор за техническим состоянием, без-
опасной эксплуатацией, своевременным и качественным выполнением профилак-
тических работ и ремонтов энергооборудования и энергосетей предприятия, а так-
же ведет надзор за объектами предприятия, на которые распространяются правила 
Ростехнадзора. 

3.25. Осуществляет внедрение прогрессивных методов ремонта энергооборудо-
вания и энергокоммуникаций на базе применения новой техники и технологии. 

3.26. Организует проведение первичных и периодических проверок и испыта-
ния электрооборудования, электросетей, электроаппаратов и другого электрообо-
рудования предприятия, прошедших капитальный ремонт или восстановленных 
после аварий и в порядке определенном Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей. 

3.27. Организует изготовление альбомов чертежей запасных частой энергообо-
рудования и обеспечивает чертежами энергоремонтные службы предприятия. 

3.28. Разрабатывает планы и техпроцессы организации работ по выполнению 
капитальных ремонтов энергооборудования и энергокоммуникаций предприятия. 

3.29. Распределяет между цехами и подразделениями предприятия выделенные 
ассигнования на капитальный ремонт энергооборудования и контролирует исполь-
зование их по назначению.  

3.30. Оформляет договоры и заказы на выполнение капитальных ремонтов, а 
также договоры с подрядными организациями на капитальный ремонт и модерни-
зацию энергооборудования и сетей предприятия. 

3.31. Обобщает и направляет в отделы снабжения и оборудования годовые за-
явки на оборудование, запасные части и материалы, необходимые для нужд энер-
гохозяйства предприятия. 

3.32. Оформляет получение и ведет в установленном порядке переписку с заво-
дами-поставщиками на запасные части к энергооборудованию, а также планирует и 
контролирует изготовление запчастей цехами предприятия. 

3.33. Осуществляет контроль за состоянием нормативных запасов материалов и 
запчастей к энергооборудованию на складе отдела и в цеховых кладовых энерго-
службы. 

3.34. Принимает участие и работе комиссии по расследованию причин травма-
тизма, несчастных случаев, аварий и брака в энергохозяйстве и разработке профи-
лактических мероприятий по их предотвращению. 

3.35. Разрабатывает общезаводские инструкции для энергетического оборудо-
вания, вентиляционных систем и энергетических сетей. 
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3.36. Организует безопасную эксплуатацию и ремонт вентиляционных устано-
вок. Устанавливает режим приточно-вентиляционных систем корпуса (сооруже-
ния) с учетом естественного воздухообмена (аэрации), исходя из санитарно-
технических условий труда. 

3.37. Организует выполнение наладочных работ на вновь вводимом и рекон-
струируемом оборудовании, вентиляционных установках и энергосетях силами 
энергетических службы или путем привлечения в установленном порядке сторон-
них специализированных организаций, участвует в проведении пуско-наладочных 
работ технологического оборудования. 

3.38. Организует эксплуатацию водопроводно-канализационного хозяйства 
предприятия, совместно с отделом охраны труда и техники безопасности и техни-
ческими службами осуществляет технический контроль за качеством нейтрализа-
ции и обезвреживания промышленных стоков на локальных очистных сооружени-
ях, проводимых производственными подразделениями. 

3.39. Осуществляет контроль и надзор за производством всех видов земляных 
работ на территории предприятия. 

3.40. Участвует в проводимой службой пожарного надзора предприятия про-
верке функционирования средств пожарной сигнализации и пожаротушения. 

3.41. Корректирует техническую документацию на основании проектов рекон-
струкции действующих энергетических коммуникаций предприятия. 

3.42. Обеспечивает подчиненные отделы, цеха технической документацией на 
энергетические объекты и информационными материалами, ведет технический 
архив отдела. 

3.43. Организует совместно с отделом технического обучения изучение работ-
никами энергохозяйства инструкций, нормативно-технической документации, пра-
вил эксплуатации энергооборудования и правил охраны труда при его эксплуата-
ции. 

3.44. Контролирует совместно с отделом охраны труда и техники безопасности 
выполнение действующих норм и правил, должностных и производственных ин-
струкций по эксплуатации и ремонту энергооборудования и сетей. 

3.45. Дает заключения по рационализаторским предложениям и изобретениям, 
касающимся усовершенствования энергохозяйства предприятия, контролирует 
внедрение принятых предложений. 

3.46. Разрабатывает предложения о премировании за экономию всех видов 
энергии, топлива и повышении коэффициента мощности на основе действующих 
положений. 

3.47. Разрабатывает перспективный план развития энергетического хозяйства 
предприятия, осуществляет наблюдение за работами по расширению и рекон-
струкции энергетического хозяйства, участвует в испытании оборудования и при-
емке вновь вводимых и реконструируемых энергетических и технологических объ-
ектов. 

3.48. Принимает участие в разработке графиков и мероприятий по строитель-
ству сооружений и коммуникаций (энергетическая часть). 

3.49. Участвует в осуществлении технического контроля за качеством и соот-
ветствием рабочим чертежам монтажа энергооборудования и энергосетей на стро-
ящихся объектах и выдает замечания по этим объектам ОКСу предприятия. 

3.50. Участвует в составлении титульных списков на строительство энергети-
ческих объектов предприятия. 

3.51. Участвует в разработке проектов на реконструкцию и прокладку меж- и 
внутрицеховых сетей энергоснабжения, подключение технологического и другого 
оборудования в связи с перепланировкой, проектов на устройство дополнительной 
и модернизацию действующей приточно-вытяжной вентиляции, проектов, связан-
ных с выполнением капитальных ремонтов, энергохозяйства, мероприятий по 
охране труда и технике безопасности. 
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3.52. Рассматривает представление в отдел главного энергетика технические 
проекты, одностадийные проекты вновь строящихся и реконструируемых объек-
тов, титульные списки развития и реконструкции энергетического хозяйства пред-
приятия перед утверждением их в вышестоящих организациях. 

3.53. Рассматривает представляемых в отдел главного энергетика проекты на 
модернизацию технологических процессов, вызывающие изменения в потреблении 
видов топливно-энергетических ресурсов, а также изменение технологических 
планировок. 

3.54. Подготавливает для представления проектным организациям или кон-
структорским отделам технические задания на реконструкцию или модернизацию 
энергообъектов предприятия. 

3.55. Осуществляет авторский надзор за выполнением работ в энергохозяйстве 
по выданным проектам, решает возникшие в процессе монтажа конструкторские 
вопросы. 

3.56. Ведет учет энергооборудования, находящегося в эксплуатации, энерго-
оборудования, приобретенного для замены изношенного, оформляет передачу 
энергооборудования внутри предприятия, реализует в установленном порядке из-
лишнее энергооборудование на сторону, осуществляет паспортизацию энергообо-
рудования, введенного в эксплуатацию. 

3.57. Организует учет и нормирование расхода топлива и энергии 
(электрической, тепловой, сжатого воздуха, кислорода и т.п.) 

3.58. Разрабатывает с привличением технологических служб общеза-водские 
мероприятия по экономии всех видов энергии и топлива, контролирует выполне-
ние мероприятий по рациональному использованию и экономии всех видов энер-
гии и топлива, повышению коэффициента мощности электроустановок в цехах и 
подразделениях предприятия. 

3.59. Разрабатывает положения и участвует в подведении итогов смотров на 
лучшее предложение по экономии энергоресурсов на предприятии. 

3.60. Активно участвует в организации соревнования за экономию всех видов 
энергии и топлива между цехами и предприятиями, используя все формы агитмас-
совой работы, и осуществляет обмен опытом по экономии энергии и топлива.  

 
4. Основные взаимосвязи отдела главного энергетика с другими структур-

ными подразделениями предприятия 
Основные взаимосвязи отдела главного энергетика с другими подразделениями 

осуществляется в соответствии со структурой предприятия и руководствуясь При-
ложением № I к Типовому положению. 

 
5. Права 
5.1. Принадлежащие отделу права и возложенные на него обязанности осу-

ществляются начальником отдела (главным энергетиком) и по установленному им 
распределению обязанностей его заместителями и другими должностными лицами 
отдела. 

5.2. Отдел имеет право: 
5.2.1. Отключать и запрещать эксплуатацию энергооборудования и энергосе-

тей, не соответствующих действующим правилам и техническим требованиям или 
могущих привести к авариям, пожарам и несчастным случаям. 

5.2.2. Отстранять от работы на энергетических установках работников, нару-
шающих Правила и нормативно-технические документы при работе в энергоуста-
новках, а также в тех случаях, когда не проверены их знания или истек срок про-
верки знаний ими действующих правил и НТД, а также если при повторной про-
верке работники показали неудовлетворительные результаты. 

5.2.3. Давать указания по вопросам безопасной эксплуатации энергооборудова-
ния, организации ремонтов в энергетическом хозяйстве, а также рационального 
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использования всех видов энергии и топлива, которые являются обязательными 
для работников всех цехов и отделов и могут быть отменены только главным ин-
женером или руководителем предприятия. 

5.2.4. Представлять руководству предприятия предложения о снижении премии 
инженерно-техническим работникам подразделений предприятия за нарушение 
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, ПОТ РМ-016-
2001), невыполнении оргтехмероприятий по экономии энергии и снижение коси-
нуса φ, несоблюдение удельных норм и лимитов потребления энергии. 

 
6. Ответственность 
6.1. Отдел главного энергетика несет ответственность за выполнение всех задач 

и функций, возложенных на него настоящим положением. 
6.2. Начальник отдела несет ответственность также за: 
6.2.1. Своевременное и качественное выполнение возложенных на отдел основ-

ных задач и функций, определенных положением и должностными инструкциями, 
полноту использования предоставленных отделу прав. 

6.2.2. Своевременную и качественную подготовку документов и расчетов, до-
стоверность предоставляемой информации. 

6.2.3. Обеспечение своевременного и качественного ремонта и профилактиче-
ских работ в энергохозяйстве, соблюдение требований безопасности при производ-
стве работ в энергетических установках. 

6.2.4. Соблюдение работниками отдела трудовой и производственной дисци-
плины и правил внутреннего распорядка на предприятии. 

6.2.5. Сохранность государственной, коммерческой и иной охраняемой законом 
тайны. 

6.2.6. Исполнение требований законодательства по охране труда, правил по-
жарной безопасности и требований органов Ростехнадзора. 

 
 

Доп. прил. 27 
 

Вариант должностной инструкции Главного энергетика 
 

___________________________   УТВЕРЖДАЮ 
(наименование предприятие) 

Генеральный директор 
____________________ 
(наименование предприятия) 

______________ ______________ 
(подпись)    (фио) 

«______»___________200__г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Главного энергетика 

 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1.1. Главный энергетик относится к категории служащих. 
1.2. На должность главного энергетика назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование, IV группу по электробезопасности до 1000 В и 
стаж работы по специальности на инженерно-технических и руководящих должно-
стях не менее 5 лет.  

1.3. Назначение на должность главного энергетика и освобождение от нее 
производится приказом генерального директора. 
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1.4. Главный энергетик должен знать: 
 нормативные и методические материалы по эксплуатации электроустано-

вок; 
 профиль, специализацию и особенности организационно-технологической 

структуры предприятия, перспективы его развития; 
 основы технологии производства работ сотрудниками предприятия; 
 единую систему планово-предупредительных ремонтов и рациональной 

эксплуатации электрооборудования; 
 производственные мощности, технические характеристики, конструктив-

ные особенности и режимы работы электрооборудования; 
 положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и 

оформлению технической документации; 
 правила приема и сдачи оборудования после монтажа и ремонта; 
 экологическое законодательство; 
 требования рациональной организации труда при эксплуатации, ремонте и 

модернизации электрооборудования; 
 порядок разработки норм расхода топливно-энергетических ресурсов; 
 порядок заключения договоров на снабжение предприятия электроэнерги-

ей, тепловой энергией и другими видами энергии; 
 передовой отечественный и зарубежный опыт в области энергетического 

обеспечения производства; 
 оcновы экономики, организации производства, труда и управления; 
 основы трудового законодательства; 
 правила и нормы охраны труда. 
1.5. Главный энергетик подчиняется непосредственно главному инженеру. 
1.6. Приказом генерального директора главный энергетик исполняет обязан-

ности лица, ответственного за электрохозяйство _____________________________ 
(наименование предприятия) 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
Главный энергетик обязан: 
2.1. Организовать: 
 технически правильную и безопасную  эксплуатацию электрооборудования; 
 своевременный и качественный ремонт электрооборудования; 
 бесперебойное обеспечение предприятия электроэнергией; 
 подготовку электротехнического персонала к самостоятельной работе; 
 разработку и реализацию плана подготовки электрооборудования к работе в 

условиях осенне-зимнего максимума нагрузок; 
 контроль за рациональным расходованием электроэнергии на предприятии, 

последовательное соблюдение режима ее экономии; 
 разработку мероприятий по повышению эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов, надежности и экономичности работы электро-
установок, предотвращению аварий, созданию безопасных и благоприятных усло-
вий труда при их эксплуатации; 

 хранение, учет наличия и движения находящегося на предприятии электро-
борудования, а также учет и анализ расхода электроэнергии, технико-экономи-
ческих показателей работы электрохозяйства, аварий и их причин. 

2.2. Руководить: 
 организацией и планированием работы электрохозяйства; 
 разработкой графиков ремонта электрооборудования; 
 разработкой планов и режимов потребления предприятием электроэнергии; 
 работниками предприятия, осуществляющими эксплуатацию электрообо-

рудования; 
2.3. Обеспечить: 
 содержание электроустановок в работоспособном состоянии; 
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 составление заявок и необходимых расчетов к ним на приобретение элек-
трооборудования, материалов, запасных частей, на отпуск предприятию электри-
ческой и тепловой энергии и присоединение дополнительной мощности; 

 разработку мероприятий по снижению норм расхода энергоресурсов, внед-
рению новой техники, способствующей более надежной, экономичной и безопас-
ной работе электроустановок, а также повышению производительности труда; 

 совершенствование организации труда в электрохозяйстве, проведение ат-
тестации и рационализации рабочих мест, внедрение новых прогрессивных мето-
дов ремонта и эксплуатации электрооборудования. 

2.4. Принимать участие: 
 в разработке планов перспективного развития электрохозяйства, планов по-

вышения эффективности производства; 
 в подготовке предложений по реконструкции, техническому перевооруже-

нию предприятия, внедрению средств комплексной механизации и автоматизации 
производственных процессов, в рассмотрении проектов реконструкции и модерни-
зации систем электроснабжения предприятия; 

 в составлении технических заданий на проектирование новых и на рекон-
струкцию действующих электроустановок; 

 в испытаниях и приемке электроустановок и сетей в промышленную экс-
плуатацию; 

2.5. Выдавать: 
 заключения по разработанным проектам; 
 заключения на рационализаторские предложения и изобретения, касающие-

ся совершенствования электроустановок, способствовать внедрению принятых 
предложений. 

2.6. Осуществлять контроль: 
 за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, инструкций 

по эксплуатации электроустановок; 
2.7. Заключать с энергослужбой района кабельной сети ОАО «Ленэнерго»: 
 договоры на снабжение предприятия электроэнергией. 
2.8. Проводить: 
 работу по обмену опытом в области эксплуатации электрооборудования, 

экономии и рационального использования топливно-энергетических ресурсов.  
 
3. ПРАВА. 
Главный энергетик имеет право: 
3.1. Принимать участие в разработке решений руководителей, касающихся 

деятельности электрохозяйства, и знакомиться с проектами таких решений. 
3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствова-

нию работы, связанной с его обязанностями. 
3.3. Давать руководителям производственных участков и структурных под-

разделений указания и предписания по вопросам использования электроэнергии, 
монтажа, наладки, ремонта, технического обслуживания и технического состояния 
электрооборудования. 

3.4. Представлять  ______________________  в других организациях по пору- 
(наименование предприятия) 

чению руководства. 
3.5. Запрещать работу электроустановок производственных участков и струк-

турных подразделений при угрозе аварии, пожара или поражения людей электри-
ческим током. 

3.6. Распоряжаться предоставленными ему фондами, лимитами и средствами, 
отпускаемыми на ремонты и эксплуатацию электрооборудования в соответствии с 
утвержденными сметами. 

3.7. Осуществлять подбор и расстановку работников электрохозяйства. 
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3.8. Представлять электротехнический персонал ко всем видам поощрений, а 
также ходатайствовать перед руководством о наложении взысканий на нарушите-
лей дисциплины и охраны труда. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
Главный энергетик несет ответственность: 
4.1. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, преду-

смотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея-
тельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголов-
ным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3. За причинение материального ущерба, - в пределах, определенных дей-
ствующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Положением 
об электрослужбе предприятия от _________________________. 

(дата) 
 

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ____________  _________________ 
(подпись)             (фио) 

СОГЛАСОВАНО: 
_________________       ____________  _______________ 
(должность начальника)       (подпись)                   (фамилия, инициалы) 
 _________________ 
                         (дата) 
С ИНСТРУКЦИЕЙ ОЗНАКОМЛЕН: 
    __________  ____________________  
_________________     (подпись)     (фамилия, инициалы) 

(дата) 
 
 

Доп. прил. 28 
 

Вариант должностной инструкции электромонтера  
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 
___________________________   УТВЕРЖДАЮ 

(наименование предприятие) 
Генеральный директор 

____________________ 
(наименование предприятия) 

______________ ______________ 
(подпись)    (фио) 
«______»___________201__г. 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
1.1. К самостоятельной работе электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицин-
ское освидетельствование, техническое обучение по специальности, инструктажи 
по охране труда, технической и пожарной безопасности, электробезопасности, 
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стажировку и сдавшие экзамен на допуск к самостоятельной работе, имеющие 
группу по электробезопасности не ниже 3. 

1.2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования прини-
мается на работу и увольняется с работы приказом генерального директора по 
представлению главного энергетика. 

1.3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования подчи-
няется энергетику. 

1.4. В своей работе электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования руководствуется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 
- единым тарифно-квалификационным справочником профессий рабочих в 

объеме требовании выполняемых работ соответствующего разряда: 
- правилами технической эксплуатации и правилами по охране труда (правила-

ми безопасности) при работе в ЭУ потребителей (ПТЭЭП и ПОТ РМ); 
- правилами устройства электроустановок (ПУЭ): 
- основными положениями и требованиями по охране труда; 
- инструкциями по пожарной безопасности; 
- правилами по охране труда, технической и пожарной безопасности; 
- инструкцией по охране труда для электромонтера по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования; 
- инструкциями по охране труда по видам работ; 
- настоящей должностной инструкцией; 
- приказами и распоряжениями по организации и другими нормативными до-

кументами вышестоящих организаций.  
 
2. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ.  
Главной задачей электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания является обеспечение бесперебойной и безаварийной работы электрообору-
дования. 

В соответствии с главной задачей электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования обязан: 

2.1. Выполнять, порученную работу качественно и своевременно. 
2.2. Определять места повреждения кабелей, измерять сопротивления заземле-

ний, выявлять и устранять неисправности электрооборудования, средств защиты и 
приборов автоматики. 

2.3. Выполнять работы по чертежам и схемам. 
2.4. Выполнять оперативные переключения в электросетях с ревизией транс-

форматоров до 0,4 кВ, выключателей и приводов к ним с разборкой конструктив-
ных элементов. 

2.5. Обслуживать силовые и осветительные установки со сложными схемами 
включения электрооборудования. 

2.6. Выполнять монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением до 1000 В. 
2.7. Работать исправным инструментом, приспособлениями, механизмами. 
2.8. Не допускать загрязнения окружающей среды. 
2.9. Выполнять все работы согласно ЕТКС электромонтера по ремонту и об-

служиванию электрооборудования соответствующего разряда. 
2.10. Выполнять требования правовых и нормативных документов по охране 

труда, инструкций по охране труда и технической безопасности, пожарной без-
опасности, СОРОТ и других документов по безопасному производству работ, 
промсанитарии. 

2.11. Выполнять требования трудового распорядка дня, соблюдать трудовую и 
производственную дисциплину. 

2.12. Соблюдать правила безопасности при перемещениях на любых видах 
транспорта. 

2.13. Выполнять указания руководства по устранению выявленных нарушений 
по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. 
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2.14. Проходить в установленные сроки медицинское освидетельствование, 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажи по 
охране труда, стажировку и дублирование на рабочем месте и проверку знаний 
правил, норм, инструкций по ОТ и ТБ. 

2.15. Оперативно выполнять свои обязанности при ликвидации пожаров и ава-
рий согласно планов и инструкций, правильно применять первичные средства по-
жаротушения. 

2.16. Соблюдать правила пользования спецодеждой и спецобувью, средствами 
индивидуальной и коллективной защиты. 

2.17. Выполнять все распоряжения энергетика, доводить до его сведения обо 
всех неполадках. 

2.18. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руко-
водителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления). 

2.19. Уметь освобождать человека от действия электрического тока, оказывать 
первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных 
случаях, пользоваться техническими средствами пожаротушения, средствами за-
щиты и связи 

2.20. При выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями 
по специальности, проходить целевой инструктаж. 

2.21. При исполнении служебных обязанностей иметь при себе:  
- удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в ЭУ; 
- межотраслевую инструкцию по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве. 
2.22. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования должен 

знать, уметь и соблюдать: 
- свои профессиональные обязанности, объемы, характер и продолжительность 

работ, выполнение которых самостоятельно или в составе бригады под руковод-
ством ответственного лица возложено на него; 

- опасные и вредные факторы, проявление которых возможно в процессе про-
изводства работ, их воздействие на организм человека и способы защиты от них; 

- документы, инструкции по эксплуатации и безопасному производству работ, 
технологические, электрические или другие схемы, чертежи, технические описания 
и другой документации, необходимой для производства работ и пользоваться ими; 

- материалы, инструменты и контрольно-измерительные приборы, средства ме-
ханизации и другие приспособления, применение которых связано с производ-
ством работ, пользоваться ими: 

- должностных лиц, имеющих право изменить объемы, время и характер пору-
ченных временных или постоянных работ; 

- время начала, перерывов и конца рабочего дня, место и границы производства 
работ;  

- порядок допуска, начала, производства и завершения работ, в необходимых 
случаях правила и порядок их документального оформления; 

- порядок и правила действия при возникновении чрезвычайных и нештатных 
ситуаций, опасных или несчастных случаев, правила эвакуации из опасной зоны и 
оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

- адреса, номера телефонов или месторасположение непосредственных руково-
дителей, а также медицинских учреждений и пожарных отрядов и способы их опо-
вещения; 

- назначение, устройство, принцип действия, технические характеристики и 
схемы различных электрических машин, электроаппаратов, электродвигателей, 
электроприборов измерения и автоматического регулирования, другого обслужи-
ваемого электрооборудования;  

- причины возникновения неисправностей и способы их устранения;  
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- методы проведения испытаний электрооборудования и кабельных сетей 
устройство реле различных систем и способы его проверки и наладки; 

- порядок организации безопасного ведения работ в электроустановках, надзора 
и обслуживания работающего электрооборудования; 

- приемы работ и последовательность операций по разборку, сборке и наладке 
электрических машин различных мощностей и сложного ЭО; 

- правила пользования первичными средствами пожаротушения, индивидуаль-
ными и коллективными средствами защиты. 

 
3. ПРАВА. 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования имеет пра-

во: 
3.1 . На охрану труда в соответствии с действующим законодательством об 

охране труда. 
3.2. Требовать своевременного обеспечения необходимой спецодеждой, 

спецобувью, защитными средствами, исправным инструментом, приспособления-
ми, материалами согласно норм, технической документацией для безопасного вы-
полнения работ. 

3.3. Не приступать к работе с неисправным инструментом, приспособлениями, 
при отсутствии средств защиты, а также, если выполнение работы может вызвать 
аварию или пожар.  

3.4. Прекратить работу при- невозможности безопасного ее выполнения, не вы-
полнять распоряжения и обязанности, противоречащие требованиям Межотрасле-
вых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроуста-
новок (ПОТ РМ-016-2001), правилам технической и пожарной безопасности. 

3.5. Вносить свои предложения по улучшению технического обслуживания и 
ремонта электрооборудования, снижению трудоемкости и материальных затрат. 

3.6. Участвовать при распределении КТУ среди членов бригады.  
3.7. Знакомится с проектами решений руководителей, касающихся его деятель-

ности. 
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования несет ответ-

ственность: 
4.1. За нарушение требований эксплуатационных инструкций, инструкций по 

охране труда, промышленной и пожарной безопасности. 
4.2. За невыполнение своих должностных обязанностей согласно настоящей 

инструкции, нарушение трудовой и производственной дисциплины.  
4.3. За невыполнение указаний по устранению нарушений охраны труда и ТБ, 

пожарной безопасности.  
4.4. За невыполнение требований внутреннего трудового распорядка дня, при-

казов, указаний вышестоящих организаций. 
4.5. За некачественное и несвоевременное выполнение ремонта и обслуживания 

электрооборудования, выполнение производственных заданий и распоряжений 
механика участка, а на трассе нефтепровода мастера, прораба. 

4.6. За несоблюдение правил эксплуатации, ремонта и обслуживания электро-
оборудования, средств защиты, приспособлений, инструмента, ПТЭЭП и ПОТ РМ. 

4.7. За сохранность материалов, приборов, электрооборудования, приспособле-
ний, инструмента. 

4.8. За сохранность и правильное использование выданной спецодежды, 
спецобуви и защитных средств. 

4.9. За несоблюдение безопасных методов работы, противопожарных меропри-
ятий. 

4.10. За уклонение от прохождения медосвидетельствования, инструктажей, 
проверки знаний. 
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4.11 .За самоустранение в аварийных ситуациях и при ликвидации пожаров, 
передачу ложной информации. 

4.12. За работу с просроченным сроком проверки знаний в удостоверении по 
проверке знаний норм и правил работы в ЭУ. 

4.13. За чистоту и порядок на рабочем месте. 
 
Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Поло-

жением об электрослужбе предприятия от _____________________. 
(дата) 

 
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК _____________ ___________________ 
                                                                      (подпись)                        (фио) 
 

С ИНСТРУКЦИЕЙ ОЗНАКОМЛЕН: 
    __________  ____________________  
 _________________    (подпись)     (фамилия, инициалы) 
                         (дата) 

 
 

Доп. прил. 29 
 

Вариант Инструкции по охране труда для электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 
 
 

_______________________________   УТВЕРЖДАЮ 
(наименование предприятие) 

Генеральный директор 
______________________  

(наименование предприятия) 
________________________ ________________________________ 

(подпись)    (фио) 
«______»___________201__г. 

 
Инструкция по охране труда для электромонтера 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
 

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. К самостоятельной работе электромонтером допускаются лица не моложе  

18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение, 
практическую подготовку, имеющие группу по электробезопасности, Периодиче-
ские медицинские освидетельствования электромонтер по ремонту электрообору-
дования должен проходить согласно приказу Минздрава РФ № 83 от 16.08.2004 г. 

1.2. К самостоятельным работам по ремонту электрооборудования допускаются 
электромонтеры, прошедшие инструктаж по охране труда и усвоившие безопасные 
приемы работы. 

1.3. Электромонтер по ремонту электрооборудования при самостоятельном вы-
полнении работ на электроустановках должен иметь не ниже III группы по элек-
тробезопасности. 

1.4. В процессе работы, в установленные на предприятии сроки, он должен 
пройти инструктаж по охране труда, стажировку, дублирование и сдать экзамены 
на знание правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и 
межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. 

1.5. Электромонтер по ремонту электрооборудования должен знать сроки испы-
тания защитных средств и приспособлений, правила эксплуатации и ухода за ними, 
и уметь ими пользоваться. Не разрешается использовать защитные средства и при-
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способления с просроченным периодом испытаний. 
1.6. Электромонтеры, пользующиеся в процессе основной работы подъемными 

механизмами, электро- и пневмо-инструментами, заточными и сверлильными 
станками, а также выполняющие работы, связанные с повышенной опасностью и 
вредностью, должны пройти дополнительное обучение, сдать техминимум по 
устройству и эксплуатации данного оборудования, инструмента, инструктаж по 
правилам безопасного выполнения работ, и иметь соответствующе удостоверение. 

1.7. Используемые в работе лакокрасочные материалы и их растворители хра-
нить в помещениях с надежной вентиляцией и хорошо закрывающимися металли-
ческими дверями, в связи с их взрывоопасностью и токсичностью. 

Тару для хранения лакокрасочных материалов и их растворителей необходимо 
плотно закрывать. Инструмент для открытия и закрытия тары должен быть во 
взрывобезопасном исполнении. 

1.8. Электромонтер должен знать и правильно применять коллективные и инди-
видуальные средства защиты, бережно относится к выданным в пользование спец-
одежде, спецобуви и другим СИЗ. 

с просроченным сроком испытаний.  
1.9. Выполнять только порученную работу. 
1.10. Знать нормы переноски тяжестей вручную. 
1.11. Находясь на работе, электромонтер обязан соблюдать следующие требова-

ния: 
- ходить только по установленным проходам, переходным мостикам и площад-

кам; 
- не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения; 
- не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам и переходным 

мостикам; 
- не прикасаться к электрическим проводам, кабелям электротехнических уста-

новок;  
- не находиться в зоне действия грузоподъемных машин; 
- не смотреть на дугу электросварки без средств защиты глаз. 
1.12. Обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их требо-

вания. Запрещающий знак безопасности “Не включать, работают люди” имеет пра-
во снять только тот работник, который его установил. Запрещается включать в 
работу оборудование, если на пульте управления установлен запрещающий знак 
“Не включать, работают люди”. 

1.13. Опасными и вредными производственными факторами являются: 
- напряжение в электрической сети;  
- наличие напряжения на обслуживаемом оборудовании; 
- неогражденные острые кромки инструментов; 
- повышенная физическая нагрузка; 
- повышенная (пониженная) температура окружающего воздуха; 
- падение с высоты; 
- падение предметов с высоты; 
- повышенный уровень шума; 
- газообразные выделения применяемых в производстве веществ в воздухе рабо-

чей зоны. 
1.14. Содержать рабочее место в чистоте и порядке. 
1.15. Электромонтеры в период работы должны пользоваться следующими сред-

ствами индивидуальной защиты: костюм хлопчатобумажный, ботинки кожаные, 
рукавицы комбинированные, берет, каска защитная, очки защитные. 

1.16. После работы с лаками и их растворителями необходимо вымыть руки теп-
лой водой с мылом. 

1.17. Электромонтер по ремонту электрооборудования, нарушающий требования 
по охране труда, привлекается к ответственности в соответствии с должностными 
инструкциями, установленными для каждого работника в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ. 

1.18. Каждый работник в соответствии со ст.4 г “Основ законодательства Рос-
сийской Федерации об охране труда” имеет право на отказ без каких-либо необос-
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нованных последствий для него от выполнения работ в случае возникновения 
непосредственной опасности для его жизни и здоровья до устранения этой опасно-
сти. 
 

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ  
2.1. Электромонтер должен проверить: 
 рабочую одежду, привести ее в порядок, застегнуть обшлага рукавов. Рабочая 

одежда должна быть исправной и заправлена так, чтобы не было свисающих кон-
цов. Подобрать волосы под плотно облегающий головной убор (каску); 
 достаточно ли освещено рабочее место и подходы к нему. Свет не должен сле-

пить глаза. Смену электроламп производить при снятом напряжении; 
 исправность и крепление тисков и отрегулировать их высоту в соответствии со 

своим ростом путем укладки перед верстаком (под ноги) специальной деревянной 
решетки или подставки необходимой высоты с таким расчетом, чтобы поверхность 
тисков находилась на уровне локтевого сустава. Верстачные тиски и струбцины не 
должны иметь люфта, прочно захватывать зажимаемые изделия и иметь на губках 
несработанную насечку; 
 необходимый для работы ручной инструмент и приспособления, средства ин-

дивидуальной защиты разложить в удобных и легкодоступных местах, чтобы ис-
ключалась возможность случайного перемещения или падения их во время работы. 

2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все, что может ме-
шать работе; если пол скользкий (облит маслом, краской, водой) потребовать, что-
бы его вытерли или сделать это самому. 

2.3. При работе пользоваться только исправными, сухими и чистыми инструмен-
тами и приспособлениями; лезвие отвертки должно быть оттянуто и расплющено 
до такой толщины, чтобы оно входило без зазора в прорезь головки винта, рабочая 
часть должна быть изолирована; 
 гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов и не 

должны иметь трещин, выбоин, заусениц. Губки ключей должны быть строго па-
раллельными и не закатанными. Раздвижные ключи не должны иметь слабину 
(люфт) в подвижных частях; 
 острогубцы и плоскогубцы, не должны иметь выщербленных, сломанных гу-

бок, рукояток. Губки острогубцев должны быть острыми, а плоскогубцы - с ис-
правной насечкой; 
 поддержки, применяемые при ручной клепке, обжимке, чеканке и прочих ра-

ботах, должны быть прочными и безопасными; 
 съемники должны иметь жесткую конструкцию и не иметь трещин, погнутых 

стержней, сорванной или смятой резьбы и обеспечивать сносность упорного 
(натяжного) устройства с осью снимаемой детали. Захваты съемников должны 
обеспечивать плотное и надежное захватывание детали в месте приложения усилия. 
Они обязаны соблюдать требования обращения с инструментами, установленные 
заводскими инструкциями. 

2.4. Для переноски инструмента электромонтер должен использовать специаль-
ную сумку или легкий переносной ящик. Переноска инструмента в карманах за-
прещается. 

2.5. При пользовании грузоподъемными механизмами (тали, тельферы и др.) 
проверить надежность их закрепления. Убедиться в исправности грузоподъемных 
механизмов и их грузозахватных органов. 

2.6. При обнаружении неисправности оборудования, инструмента, приспособле-
ний для рабочего места как перед началом работы, так и во время работы сообщить 
мастеру и до устранения неполадок к работе не приступать. Пользоваться неис-
правными инструментами запрещается. 

2.7. Выполнение работ с повышенной опасностью производить по наряду-
допуску. 

2.8. Для выполнения совместной работы несколькими лицами должен назначать-
ся старший работник, обеспечивающий согласованность действий и соблюдение 
требований безопасности. 
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III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
3.1. В процессе работы электромонтер обязан: 
 выполнять только ту работу, которая поручена администрацией. Если недоста-

точно хорошо известен безопасный способ выполнения работы, обратиться к адми-
нистрации за разъяснением; 
 не приступать к новой (незнакомой) работе баз получения от мастера инструк-

тажа о безопасных способах ее выполнения; 
 содержать в чистоте и порядке в течение всего рабочего времени свое рабочее 

место, под ногами не должно быть масла, деталей, заготовок, обрезков и других 
отходов; во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать дру-
гих; 
 не допускать на рабочее место лиц, на имеющих отношения к данной работе. 

Без разрешения мастера не доверять свою работу другому электромонтеру; 
 заметив нарушение инструкции другими рабочими или опасность для окружа-

ющих, не оставаться безучастным, а предупредить электромонтера об опасности 
или необходимости соблюдения правил техники безопасности. 

3.2. Перед снятием электрооборудования для ремонта отключить напряжение се-
ти не менее чем в двух местах, а также удалить предохранители. Приступить к ра-
боте только после проверки отсутствия напряжения и вывешивания плаката "Не 
включать. Работают люди" на привод рубильника или ключ управления. 

3.3. При появлении нескольких неисправностей в электрооборудовании, устра-
нять неисправности в порядке очередности или по указанию руководителя, если это 
не влечет опасности поражения персонала электрическим током или порче обору-
дования.  

3.4. Разборку и сборку электрооборудования производить на верстаках, подстав-
ках, специальных рабочих столах или стендах, обеспечивающих их устойчивое 
положение.  

3.5. Для подъема, снятия, установки и транспортирования тяжелых (массой более 
16 кг) агрегатов, узлов и деталей нужно пользоваться исправным подъемно-
транспортным оборудованием соответствующей грузоподъемности, на котором вам 
разрешено работать. 

3.6. При работе с грузоподъемными механизмами выполнять требования ин-
струкции по охране труда для лиц, пользующихся грузоподъемными механизмами, 
управляемыми с пола. 

3.7. Гаечные ключи применять только по размеру гаек или болтов. При затягива-
нии или откручивании гаек или болтов нельзя устанавливать подкладка между гра-
нями ключа и гайки, а также пользоваться рычагами. 

Сварку и пайку производить в защитных очках, с включенной вентиляцией. 
3.8. Перед испытанием электрооборудования после ремонта оно должно быть 

надежно закреплено, заземлено, а вращающие части закрыты ограждениями. 
3.9. При получении заявки на устранение неисправности сделать запись в опера-

тивном журнале: 
- время поступления заявки; 
- фамилию и должность лица, подавшего заявку; 
- вид и место появления неисправности; 
- выполнение окончания работы по устранению неисправности и включения обо-
рудования в работу. 
3.10. Производить обходы и осмотр электрооборудования по утвержденному 

маршруту, обращая внимание на правильность режимов работы, состояние и ис-
правность средств защиты. Шкафы, пульты управления должны быть надежно за-
крыты. Результаты осмотров фиксируются в оперативном журнале. 

3.11. При ремонте и техническом обслуживании электрооборудования, находя-
щегося под напряжением, следует пользоваться средствами защиты (инструмент с 
изолированными ручками, диэлектрическими перчатками, указателями напряже-
ния), которые должны быть исправными и испытаны в электротехнической лабора-
тории. 

3.12. При замене плавких предохранителей под напряжением необходимо: 
- отключить нагрузку; 
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- надеть защитные очки и диэлектрические перчатки, встать на диэлектрический 
коврик; 

- пассатижами или специальным съемником снять предохранители. 
3.13. Применение некалиброванных плавких вставок не допускается. Вставки 

должны строго соответствовать типу предохранителя, на котором указан номи-
нальный ток плавкой вставки. 

3.14. При ремонте электроосветительной аппаратуры, участок, на котором ведет-
ся работа, должен быть обесточен. При замене ламп накаливания, люминесцентных 
или ртутных низкого и высокого давления пользоваться защитными очками. 

3.15. При чистке рабочих поверхностей с применением бензина, следует надеть 
дополнительные резиновые перчатки и помнить, что бензин взрывопожароопасен и 
токсичен. 

3.16. Работы проводятся на рабочем месте, оборудованном принудительной вы-
тяжной вентиляцией и поддоном. Во время работы не допускать розлив бензина и 
его попадания на кожу. При работе разрешается применять не более 0,5 литра бен-
зина. 

3.17. По окончании работы с бензином необходимо: 
- оставшийся бензин слить в металлическую емкость с герметично закрываю-

щейся пробкой и сдать на склад; 
- протереть насухо поддон и инструмент; 
- вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.  
3.18. При снятии, прессовке и запрессовке вставных узлов и деталей, пользовать-

ся съемниками, прессами и другими приспособлениями, обеспечивающими без-
опасность работы. 

3.19. Работая у верстака, следить за тем, чтобы его поверхность была чистой, 
гладкой и не имела заусениц. 

3.20. Обрабатываемую деталь надежно зажимать в тисках. При установке в тиски 
осторожно обращаться с тяжелыми деталями, чтобы избежать ушибов при их падении. 

3.21. При рубке, клепке, чеканке и других подобных работах, при которых воз-
можно отлетание частиц металла, пользоваться очками или маской с небьющимися 
стеклами. 

3.22. При разборке электродвигателей щиты, статоры, роторы и якоря следует 
укладывать на специальные стеллажи и подставки. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1. При любой аварии или возникновении аварийной ситуации, которая может 

привести к аварии и несчастному случаю, электромонтер обязан немедленно при-
нять все зависящие от него меры, предупреждающие возможность повреждений 
(разрушений) объекта и устраняющие опасность для жизни людей. Одновременно 
сообщить о случившемся мастеру или непосредственному руководителю работ. 

4.2. При возникновении пожара необходимо сообщить руководителю, в пожар-
ную охрану и приступить к тушению пожара средствами пожаротушения. 

4.3. Ремонт электрооборудования производить только при снятом напряжении. 
4.4. Каждый электромонтер должен уметь оказывать доврачебную помощь. Такая 

помощь оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия и в сле-
дующей последовательности: 
 сначала нужно устранить источник травмирования. Оказание помощи надо 

начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни: при сильном 
кровотечении наложить жгут, а зятем перевязать рану, при подозрении закрытого 
перелома наложить шину; 
 при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить 

шину; при ожогах наложить сухую повязку, при обморожении пораженный участок 
осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани; 
 при поражении электрическим током необходимо немедленно освободить по-

страдавшего от действия тока, а именно: выключить рубильник, перерубить про-
вод, оттянуть или отбросать его сухой палкой, шестом. Не прикасаться к постра-
давшему, пока он находится под действием тока. Если у пострадавшего отсутствует 
дыхание, то немедленно нанести прекардиальный удар по грудине и приступить к 
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массажу сердца и искусственному дыханию до прибытия врача. 
4.5. После оказания первой доврачебной помощи пострадавший должен быть 

направлен или доставлен в ближайшее медицинское учреждение. 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
5.1. Отключить (отсоединить) электрооборудование, электроинструмент, грузо-

подъемные машины от сети. 
5.2. Сложить инструмент и приспособления в отведенное для хранения место. 
5.3. Слить остатки лаков и растворителей в специальную плотно закрывающуюся 

тару. 
5.4. Привести в порядок рабочее место, убрать в металлический ящик с крышкой 

или уничтожить используемую при работе ветошь. 
5.5. Вымыть руки теплой водой с мылом. 
5.6. Обо всех неполадках, обнаруженных во время работы, доложить мастеру. 

 
Инструкцию составил:                 руководитель подразделения: 
Согласовано:                                 Инженер по охране труда 
 
 

Доп. прил. 30 
 

Вариант производственной инструкции  
по проведению осмотров воздушных линий электропередачи 

 
___________________________   УТВЕРЖДАЮ 

(наименование предприятие) 
Генеральный директор 

____________________ 
(наименование предприятия) 

______________ ______________ 
(подпись)    (фио) 
«______»___________201__г. 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ №_____ 

по проведению осмотров воздушных линий электропередачи 
 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
1.1. Настоящая инструкция определяет порядок проведения осмотров воздуш-

ных линий электропередач (ВЛ). 
1.2. Инструкция предназначена для: 
- инженерно-технических работников, осуществляющих руководство эксплуата-

цией ВЛ; 
- персонала участков служб, осуществляющих эксплуатацию ВЛ; 
1.3. Инструкция составлена в соответствии: "Правилами технической эксплуата-

ции электроустановок потребителей»; "Правилами устройства электроустановок"; 
"Межотраслевыми правилами по охране труда (Правилами безопасности) при экс-
плуатации электроустановок"; "Строительными нормами и правилами"; "Типовой 
инструкцией по техническому обслуживанию и капитальному ремонту воздушных 
линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ" РД 153-34.3-20.662-98; "Прави-
лами охраны электрических сетей до 1000 В"; "Правилами охраны электрических 
сетей свыше 1000 В; "Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, 
используемых в электроустановках". 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСМОТРОВ 
2.1. При эксплуатации ВЛ организуются их периодические и внеочередные 
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осмотры. График периодических осмотров утверждается главным инженером. 
2.2. Периодический осмотр каждой ВЛ по всей длине проводится 1 раз в год. 
2.3. Выборочные осмотры инженерно-техническим персоналом отдельных 

участков линий, включая все линии (участки), подлежащие капитальному ремонту, 
проводятся 1 раз в год. 

2.4. Верховые осмотры на ВЛ 0,38-10 кВ проводятся при необходимости. 
2.5. Внеочередные осмотры ВЛ или их участков проводятся: 
- при образовании на проводах и тросах гололеда, измороси, при пляске прово-

дов, во время ледохода и разлива рек, при пожарах, а также после других стихий-
ных бедствий; 

- после автоматического отключения ВЛ релейной защитой. 
2.6. При очередных осмотрах производится визуальный осмотр состояния трас-

сы ВЛ, опор, проводов и тросов, изоляторов, линейной арматуры, соединителей, 
гасителей вибрации, переходов и пересечений. 

2.7. Верховые осмотры проводятся для выявления неисправностей крепления 
подвесок, проводов и тросов, верхней части опор, правильности и надежности 
крепления гасителей вибрации, трубчатых разрядников, закрепления оттяжек и т.п. 

2.8. Внеочередные осмотры после автоматических отключений проводятся с 
учетом показаний приборов определения мест повреждений и данных релейной 
защиты. Основное внимание должно быть обращено на выяснение причины от-
ключения и появления "Земли" и на определение места и объема повреждения. 

2.9. Осмотры (периодические и внеочередные) производятся пешком, а также 
используя транспортные средства и вертолеты. 

2.10. Лица, производящие осмотры, обязаны принять на месте все возможные 
меры для устранения обнаруженных нарушений "Правил охраны электрических 
сетей". 

2.11. Должностные лица организации имеют право приостановить работы в 
охранной зоне ВЛ, выполняемые сторонними организациями и гражданами с 
нарушением "Правил охраны электрических сетей", и сообщить в местные органы 
власти и органы милиции о невыполнении этих Правил для принятия мер по при-
влечению к ответственности, в установленном порядке, должностных лиц и граж-
дан, виновных в этих нарушениях. 

2.12. Лица, производящие осмотры, обязаны немедленно доложить руководству 
службы ЭХЗ или дежурному диспетчеру о неисправностях, могущих привести к 
повреждению ВЛ, используя для этого телефонную связь, радиосвязь, попутный 
транспорт. 

2.13. Неисправности, обнаруженные при осмотре ВЛ, включая и выявленные 
предыдущими осмотрами, но не устраненные, должны быть подробно и четко за-
писаны в "листок осмотра" лицом, производившим осмотр. Из "листка осмотра" 
неисправности заносятся в "Журнал неисправностей (дефектов)", где намечаются 
сроки и способы ликвидации дефектов, а при их устранении - отмечается дата 
устранения (Прил. 1). 

2.14. При записи неисправности (дефекта) указывается номер опоры или пролет, 
диспетчерское наименование ВЛ, фаза (по фазировке или месторасположению), 
номер дефектного изолятора (счет от траверсы), характер повреждения провода 
или троса и т.д. 

2.15. В "листок осмотра" могут вноситься или прилагаться к нему записи ин-
формационного содержания: ведомость пересечений и переходов; ведомость уста-
новленных соединителей; ведомость установленной изоляции и арматуры; поопор-
ная схема и прочее. 

2.16. Для аварийно-восстановительных работ определяется: 
- наличие строевого леса в каждом пролете, пригодного для сборки временных опор; 
- наличие на трассе изоляторов, линейной арматуры, провода, троса, ж/6 изделий 

и прочее с указанием количества и месторасположения (номер опоры, пролет); 
- возможность проезда по трассе техникой, пути объезда заболоченных участков 

(любое время года); 
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- наличие подъездных дорог (просек) к трассе от автомобильных и железных до-
рог, пригодных для заезда техники в любое время года; 

- наличие брода и возможность проезда через реки, ручьи и овраги техникой в 
"летне-осённий период; 

- наличие пригодных площадок для посадок вертолета; 
- наличие на трассе или вблизи ее вагончиков, избушек; 
Полученные данные наносятся на поопорную схему ВЛ. 

 
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1. Периодические осмотры имеют право производить работники, имеющие 
группу II единолично. Электромонтер должен иметь 3 разряд при осмотре ВЛ 0,4-
10 кВ. 

3.2. В труднопроходимой местности и в условиях неблагоприятной погоды, а 
также в темное время суток осмотр ВЛ должны выполнять два работника, имею-
щие группу II. 

3.3. При периодическом осмотре или внеочередном осмотре запрещается прово-
дить какие-либо ремонтные и восстановительные работы, а также подниматься на 
опору и ее конструктивные соединения. 

3.4. Периодические и внеочередные осмотры выполняются по распоряжению. 
3.5. Устранение дефектов, обнаруженных при внеочередном осмотре, должно 

производиться по наряду-допуску. 
3.6. Верховые осмотры и осмотры, связанные с подъемом на опору на высоту 

более 3 м от уровня земли, считая до ног человека, должны производиться по 
наряду-допуску. 

3.7. При периодическом осмотре разрешается выполнение следующих работ: 
- восстановление постоянных обозначений на опорах, кроме тех знаков, установ-

ка которых требует подъема на опору свыше 3-х метров от уровня земли, считая до 
ног человека; 

- замер габаритов угломерными приборами (теодолит, высотомер и т.п.); 
- противопожарная очистка площадок вокруг опор. 
3.8. Запрещается идти под проводами ВЛ при поиске повреждений в темное 

время суток. 
3.9. При поиске повреждений осматривающие ВЛ должны иметь при себе пре-

дупреждающие знаки и плакаты. 
3.10. Запрещается приближаться к лежащему на земле проводу на расстояние 

менее 8 метров. 
3.11. Запрещается на ВЛ 6-10 кВ с железобетонными опорами приближаться к 

находящимся под напряжением опорам на расстояние менее 8 метров при наличии 
признаков протекания тока замыкания на землю в результате повреждения изоля-
торов, прикосновения проводов к телу опоры и т.п. (испарение влаги из почвы, 
возникновение электрической дуги на стойках и в местах заделки опоры в грунт и 
др.). 
 

Начальник службы -----  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕФЕКТЫ И НАРУШЕНИЯ 

 
1. ТРАССА ВЛ 

1.1. Производство без разрешения строительных и земляных работ в охранной 
зоне ВЛ (Прил. 2). 

1.2. Наличие под проводами стогов сена, штабелей различных материалов и т.п. 
1.3. Наличие лесной поросли высотой более 2-х метров и отдельных деревьев, 

угрожающих падением на провода. 
1.4. Соответствие ширины просеки установленной проектом, 
1.5. Захламленность трассы порубочными остатками, наличие высоких пней. 
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1.6. Отсутствие или неисправное состояние: 
- дорожных знаков на переходах через автомобильные дороги; 
- габаритных ворот на переходах через железные дороги (при их необходимо-

сти); 
- сигнальных знаков на берегах в местах пересечения ВЛ с судоходной или 

сплавной рекой (знаки устанавливаются в 100 м выше и ниже перехода). 
 

2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ И ПРИСТАВКИ 
2.1. Угол наклона стойки более 1 градуса (отклонение вершины опоры от верти-

кального положения более чем на 10 - 15 см при длине стоек 9 - 11 м).  
2.2. Наличие на стойках и приставках трещин: поперечных с шириной раскрытия 

более 0,2 мм; - продольных с шириной раскрытия более 0,05 мм.  
2.3. Наличие сколов бетона и обнажение арматуры.  
2.4. Наличие раковин размером 10x10x10 мм и более.  
2.5. Заделка в грунт менее проектного (минимальная глубина заделки ж/б опор: 

6-10 кВ - 2 м). 
2.6. Отклонение оси траверсы от горизонтали более 1 : 100. 
2.7. Разворот траверсы более 100 мм. 
2.8. Прогиб траверсы более 1 : 300. 
2.9. Наличие коррозии металлических деталей. 
2.10. Наличие щелей между грунтом и стойкой, проседание грунта. 
2.12. Размывание основания опор талыми и дождевыми водами. 

 
5. ДЕФЕКТЫ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ОПОР 

5.1. Отсутствие постоянных знаков на опорах, наименование ВЛ (Прил. 3). 
5.2. Наличие птичьих гнезд и других посторонних предметов. 
5.3. Отсутствие мех. защиты выходов кабельных вставок на опоры ВЛ 0,4-10 кВ. 

 
6. ПРОВОДА И ТРОСЫ 

6.1. Наличие и количество оборванных или перегоревших проволок (Прил. 4). 
6.2. Наличие следов перекрытия. 
6.3. Выпучивание верхнего повива ("фонари"). 
6.4. Наличие набросов на провода. 
6.5. Разрегулировка проводов и тросов более 10 %. 
6.6. Расстояние меньше допустимых от проводов до поверхности земли, соору-

жений, дорог, рек, между пересекающимися ВЛ и линиями связи (Прил. 5, 6). 
6.7. Дефекты монтажа соединителей: 
несоответствие геометрических размеров, наличие трещин, коррозия, кривизна 

более 3 %, свечение или изменение цвета, количество витков на соединителях, 
смонтированных методом скручивания отлично от 4-4,5. 

6.8. Соединение проводов в пролете выполнено скруткой или арматурой, не 
предназначенной для этих целей. 

6.9. Отсутствие гасителей вибрации или смещение их в пролет. 
6.10. Ненормальное положение петель (шлейфов) анкерных опор. 
6.11. Дефекты термитной сварки проводов: 
- пережег верхнего повива провода; 
- усадочная раковина больше 1/3 диаметра провода. 

 
7. ИЗОЛЯТОРЫ И ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА 

7.1. Наличие радиальных трещин на фарфоре. 
7.2. Бой фарфора или стекла на штыревых изоляторах более 25 %. 
7.3. Оплавление или ожоги глазури фарфора. 
7.4. Трещины в чугунных шапках. 
7.5. Разрушение стекла. 
7.6. Стойкое загрязнение стекла. 
7.7. Наличие на арматуре сплошной коррозии, трещин, раковин, оплавов, изги-

бов. 
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7.8. Износ шарнирных сочленений более 10%. 
7.9. Отсутствие замков изоляторов арматуры, шплинтов в арматуре. Положение 

замков: 
- на поддерживающих подвесках - усами в сторону стойки; 
- на натяжных - вниз. 
7.10. Неисправная насадка штыревых изоляторов на штыри, крюки. 
7.11. Разгибание штырей, крюков, наличие трещин. 

 
8. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

8.1. Повреждение более 50 % сечения или обрыв заземляющих спусков. 
8.2. На ВЛ до 1000 В: 
- диаметр заземляющего проводника менее 6 мм; 
- отсутствие повторного заземления нулевого провода на концах ВЛ (или их от-

ветвлений) длиной более 200 м; 
- отсутствие заземляющих устройств, предназначенных для защиты от грозовых 

перенапряжений на опорах с ответвлениями к вводам в помещения, в которых мо-
жет быть сосредоточено большое количество людей или которые представляют 
собой большую хозяйственную ценность (склады, мастерские и пр.); 

- неприсоединение крюков и штырей на деревянных опорах, арматуры на желе-
зобетонных к заземляющим устройствам. 

8.3. На ВЛ выше 1000 В: 
- отсутствие заземления опор: 
имеющий грозозащитный трос и другие устройства грозозащиты; железобетон-

ных и металлических 6-10 кВ; 
на которых установлены трансформаторы, разъединители, предохранители, раз-

рядники и другие аппараты; 
- сечение заземляющего спуска менее 35 мм2 или диаметр спуска менее 10 мм, 

диаметр заземления из круглой стали менее 10 мм. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
1. ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ 

 

1.1. Охранные зоны устанавливаются: 
- для ВЛ до 1000 В в виде участка земли, ограниченного параллельными прямы-

ми, отстоящими от проекций крайних проводов над поверхностью земли (при не 
отклоненном их положении) на 2 м с каждой стороны; 

- для ВЛ свыше 1000 В в виде земельного участка и воздушного пространства, 
ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от 
крайних проводов при не отклонённом их положении на следующие расстояния: 

линия напряжением, кВ - расстояние, м: до 20 - 10, 35 - 15, 110 - 20, 220 - 25. 
- вдоль переходов через водоемы - в виде воздушного пространства над водной 

поверхностью водоемов, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими 
по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении для 
судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных - на расстояние, 
предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий элек-
тропередачи. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
1. ЗНАКИ НА ОПОРАХ ВЛ 

 
- порядковый номер и год установки - на всех опорах; 
- номер ВЛ - на концевых опорах, на первых опорах ответвления от ВЛ, на опо-

рах в месте пересечения ВЛ одного напряжения, на опорах, ограничивающих про-
лет пересечения с железными и автомобильными дорогами I-V категорий, а также 
на всех опорах участков трассы с параллельно идущими ВЛ, на всех двухцепных 
опорах; 

- предупредительные плакаты - на опорах в населенной местности. При пролетах 
менее 100 м устанавливается через опору, при пролетах более 100 м и переходах 
через дороги - на каждой опоре; 
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- постоянные знаки выполняются на высоте 2,5 - 3 м. Нумерация, как правило, 
должна наносится с левой стороны по ходу линии для одноцепных ВЛ и посере-
дине со стороны предыдущей опоры для 2-х цепных опор. Знаки безопасности в 
населенной местности должны быть расположены поочередно с правой и левой 
стороны; на пересечениях с дорогами - со стороны дороги.  

- маркировка отходящих фидеров 0,4 кВ; 
- кабельных вставок: марка, сечение, наименование. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
1. ДЕФЕКТЫ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРОВОДОВ И ТРОСОВ 

И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 
1.1. Уменьшение площади поперечного сечения до 17 %, но не более 4-х прово-

лок - закрепить бандажи. 
1.2. То же до 34 % - установить ремонтный зажим, монтируемый методом опрес-

совывания. 
1.3. То же свыше 34 % - вырезать поврежденный участок. 
1.4. Обрыв хотя бы одной проволоки сердечника провода или троса - вырезать. 
Примечание: местное повреждение (вмятина на глубину более половины диа-

метра проволоки) трех проволок соответствует обрыву двух проволок. 
1.5. Расстояние между соединительными (ремонтными) зажимами должно быть 

не менее:  
5 м для проводов (тросов) сечением до 50 мм2;  
10 м для проводов (тросов) сечением до 95 мм2;  
15 м для проводов (тросов) сечением до 185 мм2.  
1.6. Расстояние от соединителей до поддерживающего или натяжного зажима: не 

менее 25 м. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 
1. ДОПУСТИМЫЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ПРОВОДОВ ДО 

РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ (ПО ВЕРТИКАЛИ) 
 

№ 
пп НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

Наимен. расстояния, м при напряжен., кВ 
0,4 6-10 20 35 110 220 500 

1.  До поверхности земли  
а) населенная местность  
б) ненаселенная местность  
в) труднодоступная местность 
г) район тундры  

 
6 
- 

3,5 
- 

 
7 
6 
5 
6 

 
7 
6 
5 
6 

 
7 
6 
5 
6 

 
7 
6 
5 
6 

 
8 
7 
6 

6,5 

 
8 
8 
7 
7 

2.  До линии связи и радиосвязи 
а) ВЛ на деревянных опорах при нали-
чии грозозащитных устройств, а также 
на металлических и ж/б опорах  
б) ВЛ на деревянных опорах при от-
сутствии грозозащитных устройств  

1,5 

 
 

2 
 
 

4 

 
 

3 
 
 

4 

 
 

3 
 
 

5 

 
 

3 
 
 

5 

 
 

4 
 
 

6 

 
 

5 
 
 

7 
3.  До наземных трубопроводов  1 3 3 4 4 5 6,5 
4.  До дорог 

а) не электрофицированные ж/д 
6) автомобильные  

7,5 
6 

7,5 
7 

7,5 
7 

7,5 
7 

7,5 
7 

8,5 
8 

9,5 
9 

5.  До судоходных рек  
а) до габарита судов  
б) до уровня вод  

2 
6 

2 
6 

2 
6 

2 
6 

2 
6 

3 
7 

4 
8 

6.  До несудоходных рек  
а) до уровня вод  
б) до уровня льда  

 
3 
6 

 
3 
6 

 
3 
6 

 
3 
6 

 
3 
6 

 
4 
7 

 
5 
8 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 
1.1. Наименьшее расстояние между проводами или между проводами и тросами 

пересекающихся ВЛ на металлических и железобетонных опорах, а также на дере-
вянных опорах при наличии грозозащитных устройств между собой и с ВЛ более 
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низкого напряжения приведены в таблице. 
 

 
1.2. При пересечении ВЛ 0,4 кВ между собой в пролете расстояние между про-

водами должно быть не менее 1 м. 
1.3. При совместной подвеске с PC и ЛС расстояние между нижним изолятором 

ВЛ и верхним изолятором PC или ЛС на опоре д.б. не менее 1,5 м, а расстояние в 
пролете - не менее 1,25 м. 

1.4. Расстояние от ввода в здание до пешеходной дорожки - не менее 3,5 м. 
1.5. Расстояние от земли до вводных изоляторов на здание - не менее 2,75 м. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

Определение расстояний от провода до земли и пересекаемых объектов высото-
мером: 

Карманный высотомер представляет собой конструкцию с открытым основани-
ем с одной стороны и отверстиями в основании с другой стороны. В открытое ос-
нование вставляется стекло, на котором нанесены две горизонтальные риски на 
расстояние 65 мм друг от друга. Два отверстия с противоположной стороны            
Ф = 2 мм служат для визирования.  

Порядок работы: чтобы измерить расстояние Н, надо отойти с прибором на та-
кое расстояние L, чтобы при визировании риски на стекле совпали: 

- одна с проводом, 
- другая с предметом на земле под проводом (камень, колышек и т.п.), тогда из 

принципа подобия треугольников, 
вс / ас = Н / L = 65 / 130 = 1 / 2 =L / 2. 

Для более точного определения расстояния Н необходимо производить не менее 
2 замеров. 

Вес прибора не превышает 150 г, точность измерений около 2 %. 

Напряже-
ние ВЛ 

Длина 
пролета, м 

Наименьшее расстояние, м при расстоянии 
до ближней опоры 

  30 50 70 100 120 150 
220кВ до 200 

300 
450 

4 
4 
4 

4 
4 
4 

4 
5 
5 

4 
6 
6 

6,5 
6,5 

7 
7 

110-20кВ до 200 
300 

3 
3 

3 
3 

3 
4 

4 
4,5 

- 
5 

- 
- 

6-10кВ до 100 
150 

2 
2 

2 
2,5 

- 
2,5 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИОМА» 
 

ООО «Производственное объединение «Аксиома» 
ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 

 ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 
 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ 
Свидетельство о регистрации электролаборатории № 14-31/ЭЛ-12 от 14.03.2012 г. 

СЗУ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Северо-Западное управление Ростехнадзора) 

 
Проводит испытания и обследование ЭУ до и выше 1000 В зданий, со-

оружений всех назначений, периодичность которых установлена «Правилами 
технической эксплуатации электроустановок потребителей» (введены в дей-
ствие с 01.07.2003 г.): 

 

Испытание кабельных линий (напряжением до 10 кВ) повышенным 
напряжением, в том числе: 

 кабели с бумажной изоляцией; 
 кабели с пластмассовой изоляцией; 
 кабели с резиновой изоляцией. 
 

 

Испытание электрооборудования 
(напряжением до 10 кВ) повышенным 
напряжением, в том числе: 

 силовые трансформаторы; 
 автотрансформаторы; 
 измерительные трансформато-

ры тока; 
 измерительные трансформато-

ры напряжения; 
 масляные выключатели;  

 комплектные распределительные устройства внутренней и наруж-
ной установки (КРУ и КРУН); комплектные токопроводы (шинопрово-
ды), сборные и соединительные шины;  

 

 

 вакуумные выключатели; 
 выключатели нагрузки; 
 вентильные разрядники и 

ограничители перенапряжений; 
 предохранители, предохрани-

тели-разъединители напряжением 
выше 1 кВ;  

 вводы и проходные изоляторы, 
подвесные и опорные изоляторы.  
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Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряже-
нием до 10 кВ), в том числе: 

 силовые трансформаторы;  
 автотрансформаторы; 
 измерительные трансформаторы тока; 
 измерительные трансформаторы напряжения; 

 

 выключатели нагрузки; 
 комплектные распределитель-

ные устройства внутренней и наруж-
ной установки (КРУ и КРУН); 

 сборные и соединительные 
шины; 

 электрические аппараты до          
1 кВ (в том числе автоматические вы-
ключатели на номинальный ток                
400 А и более). 

 

Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабельных 
линий (напряжением до 10 кВ), в том числе: 

 вторичные цепи и электропроводки; 
силовые кабельные линии (напряжением до 10 кВ).  

 

Измерение сопротивления заземля-
ющих устройств. 

 

Проверка наличия цепи между зазем-
ленными установками и элементами за-
земленной установки. 

 

Проверка цепи фаза-нуль в электро-
установках до 1000 В с системой TN. 

 

Проверка действия расцепителей 
автоматических выключателей. 

 

Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО). 
 

Измерение средней освещенности помещений светильниками искус-
ственного освещения в соответствии с ГОСТ 24940-96 "Здания и соору-
жения. Методы измерения освещенности". 

 

ООО «Производственное объединение «Аксиома», 
199106, г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 86, пом. 430, 

 

тел./факс: 8 (812) 677-65-46,  м.т. 8-921-555-16-47 (Маньков В.Д.), 
8-911-959-73-28 (Костельнюк С.А.),  http://аксиома.спб.рф,    

e-mail: aksioma.spb@list.ru
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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИОМА» 
 

ООО «Производственное объединение «Аксиома» 
 ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 

 ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(лицензия на образовательную деятельность № 0406 от 29.03.2013 г.) 

Научно-технический центр «Аксиома Электро» в апреле 2013 г. 
начинает обучения по повышению квалификации (дополнительно-
му профессиональному образованию) специалистов-электроэнерге-
тиков по следующим направлениям (учебным курсам): 

  «Проектирование систем электроснабжения и электроуста-
новок зданий и сооружений» персонала проектных организаций, под-
готовка его к разработке проектов в соответствии с требованиями НТД 
и современных средств и методов;  

  «Устройство электроустановок и порядок проведения их ис-
пытаний (измерений) электролабораториями» персонала измери-
тельных, испытательных и наладочных электролабораторий (электро-
технических лабораторий) к выполнению обязанностей администра-
тивно-технического и ремонтного персонала по организации измере-
ний, испытаний и наладке;  

  «Безопасность эксплуатации, нормы и правила работы в 
электроустановках потребителей электрической энергии» персо-
нала организаций, подготовка его к выполнению обязанностей элек-
тротехнического (электротехнологического) персонала и специалистов 
по охране труда;  

  «Обеспечение пожарной безопасности на предприятии (орга-
низации)» персонала предприятий и организаций, подготовка его к 
выполнению обязанностей ответственных за пожарную безопасность;  

  «Устройство, проектирование и эксплуатация релейной за-
щиты и автоматики систем электроснабжения» электротехниче-
ского персонала эксплуатирующего релейную защиту и автоматику 
(РЗА) электрических сетей, проектирующего и осуществляющего 
наладку и испытание РЗА электрических сетей, станций и подстанций; 

а также для электротехнического, электротехнологического пер-
сонала, руководителей и специалистов, ответственных (заместите-
лей ответственных) за электрохозяйство предприятий обучение на 
II, III, IV, V группу по электробезопасности до и выше 1000 В, ор-
ганизует итоговую проверку знаний по электробезопасности в виде 
тестового опроса, подготовку к экзамену (билеты и ответы на них) в 
виде автоматической обучающей системы, сопровождение и кон-
сультирование слушателей перед проверкой знаний норм и правил 
работы в ЭУ в комиссии СЗУ Ростехнадзора. 
 

ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро», 
199106, г. СПб, Средний пр. В.О., д. 86, пом. 430, 

т./факс: 8 (812) 677-65-46, м.т. 8-921-555-16-47 (Маньков В.Д.),  
8-921-787-53-36 (Заграничный С.Ф.), http://аксиома.спб.рф,    

e-mail: ntc@aksi.biz,  e-mail: aksioma.spb@list.ru 
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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИОМА» 
 

ООО «Производственное объединение «Аксиома» 
ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 

ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ   
Принимает заказы на: 
 

- разработку ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА документации для элект-
рослужбы Потребителя: должностных инструкций, инструкций по 
охране труда, эксплуатационных инструкций, инструкций по пожарной 
безопасности, положений; программ; приказов; списков; перечней; ин-
струкций; планов; планов-графиков; графиков; паспортов; журналов; актов 
и др. 

Документы в содержательном плане соответствуют требованиям дей-
ствующих в настоящее время правовых и нормативно-технических доку-
ментов (НТД).  

Среди разрабатываемых форм документов имеются образцы, строго 
предписанные в НТД; примеры, разрешенные НТД произвольной формы; 
варианты - доработанные или переработанные уже имеющиеся формы, 
используемые многими электроэнергетиками и применяемые в практике 
эксплуатации как наиболее удобные и соответствующие самому процессу 
эксплуатации или делопроизводству современных предприятий; 

- разработку КОМПЛЕКСНЫХ и РАБОЧИХ ПРОГРАММ техни-
ческого освидетельствования трансформаторных подстанций и сетей 
в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических 
станций и сетей РФ, Типовой программой технического освидетельствова-
ния электрооборудования электрических станций и сетей. 

Целью технического освидетельствования является определение воз-
можности сохранить во времени значение технических параметров, харак-
теризующих способность объекта выполнять требуемые функции при за-
данных режимах и условиях применения для оценивания возможностей 
продления срока эксплуатации; 

- расчет НОРМАТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ электротехнического 
персонала, исходя из условий надежной и безопасной эксплуатации элект-
роустановок;  

- разработку ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ электротехнического и 
электротехнологического персонала предприятий и организаций;  

- разработку МЕТОДИК ПО ИСПЫТАНИЯМ И ИЗМЕРЕНИЯМ 
характеристик электроустановок; 

- индивидуальное КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ по разрешению слож-
ных и спорных вопросов, возникающих при эксплуатации ЭУ. 

 

ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро», 
199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр. д. 86, пом. 430, 

тел./факс: 8 (812) 677-94-21,  тел. 8 (812) 677-65-46, 
м.т. 8-921-555-16-47 (Маньков В.Д.),  8-921-787-53-36 (Заграничный С.Ф.),  

http://аксиома.спб.рф,   e-mail: ntc@aksi.biz 
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Санкт-Петербургская объединенная группа «АКСИОМА» 
 

ООО «Производственное объединение «Аксиома» 
 ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 

    ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 
 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Научно-технический центр «Аксиома Электро» с сентября 2012 г. 

начинает разработку и издание НОВОЙ СЕРИИ КНИГ «Для электро-
энергетиков» (авторы - сотрудники Центра: Директор Почетный     
энергетик РФ доцент Маньков В.Д. и Заместитель директора - 
начальник научно-методического отдела Почетный энергетик РФ       
Заграничный С.Ф.), продолжая традиции предыдущих серий книг авто-
ров «Ответственному за электрохозяйство», «В помощь проектиров-
щику», «Учебно-методические материалы», издававшихся с февраля 
2003 г. по март 2012 г. в УМИТЦ «Электро Сервис».  

В новую серию книг будут входить справочники, практиче-
ские руководства, справочно-методические пособия и рекомен-
дации, инструктивные, методические и справочные материалы, 
включаемые в комплект НТД при обучении и повышении ква-
лификации в Центре, а также для самостоятельного изучения 
вопросов, связанных с проектированием, испытанием, эксплуа-
тацией и безопасностью обслуживания ЭУ.  

Книги предназначены для электротехнического и электротехноло-
гического персонала, эксплуатирующего электроустановки, в том чис-
ле руководителей, которым указанный персонал подчинен, а также для 
проектировщиков, наладчиков и монтажников электрических сетей, 
ЭУ и ЭО зданий и сооружений.  

При издании в пособиях помещаются рекламные модули с инфор-
мацией об электротехнических устройствах, выпускаемых предприя-
тиями, а также об услугах, которые оказывают организации в обла-
сти электроэнергетики.  

Все книги имеют цветные ламинированные обложки, ISBN, печа-
таются в типографии на офсетной бумаге формата А5 (или А4), 
начальный тираж книг - 1000 экз. Объем размещаемого информацион-
но-рекламного модуля - формат А5 (или А4); место размещения - по 
выбору (на обложке - 2 или 3 листы, на цветной вклейке, в печатном 
блоке - место, указывается рекламодателем). 

 

ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро», 
199106, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр. д. 86, пом. 430, 

тел./факс: 8 (812) 677-94-21,   тел. 8 (812) 677-65-46,  
8-921-555-16-47 (Маньков В.Д.),  8-921-787-53-36 (Заграничный С.Ф.),  

http://аксиома.спб.рф,   e-mail: ntc@aksi.biz 
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 ЧОУ ДПО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 

   ООО «Научно-технический центр «Аксиома Электро» 
 

НТЦ «Аксиома Электро» представляет Н О В О Е  И З Д А Н И Е          
из СЕРИИ КНИГ «Для электроэнергетиков» (авторы - сотрудники 
Центра: Директор Почетный энергетик РФ доцент Маньков В.Д. и            
Заместитель директора - начальник научно-методического отдела        
Почетный энергетик РФ Заграничный С.Ф.): 

 

Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Организация безопасного произ-
водства работ в электроустановках. Практическое пособие по оформле-
нию нарядов-допусков и распоряжений на производство работ в ЭУ. - 
СПб: НТЦ «Аксиома Электро», 2013 - 280 с.  

 

Предлагаемое пособие разработано на основе многолетней практики 
преподавания авторами дисциплин по устройству, проектированию, эксплу-
атации и безопасности обслуживания ЭУ в различных учебных заведениях 
СПб, благодаря приобретенному опыту, а также вопросам и запросам обуча-
емых и поддержке Государственных инспекторов энергонадзора СЗУ    
Ростехнадзора. 

Очевидно, что за счет потери преемственность поколений разрушена 
цельная система переподготовки и повышения квалификации электротехни-
ческого персонала, что отразилось на его практической подготовленности. 

Авторами сделана попытка восполнить указанный пробел и оказать 
помощь электротехническому персоналу в приобретении навыков оформ-
ления работ в ЭУ. Книга может быть полезна только при непосредствен-
ном оформлении нарядов-допусков или распоряжений на производство 
работ в ЭУ. 

Данное практическое пособие представляет собой реализацию положе-
ний ПОТ РМ-016-2001 и одновременно решает несколько задач, а именно: 
разъясняет необходимость и подробно показывает порядок и технологию 
документального оформления наиболее распространенных работ в ЭУ, 
проиллюстрировав их конкретными примерами. 

В первой главе рассмотрены требования к персоналу, эксплуатирующе-
му ЭУ, его подготовка и порядок допуска к самостоятельной работе. 

Вторая глава посвящена вопросам обеспечения безопасности при про-
изводстве работ в электроустановках, что полностью соответствует требо-
ваниям ПОТ РМ-016-2001, а также даны подробные рекомендации по по-
рядку оформления нарядов-допусков и распоряжений. 

В третьей главе изложен материал по основам чтения электрических 
схем и чертежей, а также приведена техника чтения схем электрооборудо-
вания и электроустановок. 

Четвертая глава представляет собой практическую часть пособия. В 
ней помещены конкретные примеры производства работ в электроуста-
новках и порядок их оформления нарядом-допуском и распоряжением.  

Для тех, кто захочет более глубоко разобраться в рассмотренном во-
просе, авторами готовится и после издания данного пособия будет органи-
зован однодневный практический семинар по оформлению нарядов-
допусков и распоряжений на производство работ в электроустановках.  


