
1. Организация эксплуатации электрохозяйства 
 

1.1. Требования к электротехническому персоналу 
 

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять специально подготовленный 
электротехнический персонал.  

Электротехнический персонал предприятия подразделяется на: 
1) административно-технический, организующий и принимающий 

непосредственное участие в оперативных переключениях, ремонтных, монтажных и 
наладочных работах в электроустановках; этот персонал имеет права оперативного, 
ремонтного или оперативно-ремонтного. К такому персоналу относятся начальники 
предприятий, служб, цехов, лабораторий и участков, их заместители, а также ИТР 
электрохозяйства. 

2) оперативный, осуществляющий оперативное управление электрохозяйством 
предприятия, цеха, а также оперативное обслуживание электроустановок (осмотр, 
проведение работ по текущей эксплуатации, проведение оперативных переключений, 
подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими). К ним относятся 
диспетчеры, дежурные инженеры и техники, начальники смен. 

3) ремонтный, выполняющий все виды работ по ремонту, реконструкции и монтажу 
электрооборудования. К этой категории относятся инженеры, техники, мастера, рабочие, 
персонал электролабораторий. 

4) оперативно-ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для 
выполнения оперативных работ на закрепленных за ним электроустановках. 

Лица из электротехнического персонала должны после соответствующей 
теоретической и практической подготовки пройти проверку знаний и иметь удостоверение 
на допуск к работам в электроустановках. 

До назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу, а 
также при перерыве в работе свыше 1 года персонал обязан пройти производственное 
обучение на новом месте работы. 

Персонал обязан знать ПТЭ и ПТБ, ПУЭ, производственные инструкции, 
инструкции по охране труда, другую нормативно-техническую документацию, 
действующую на данном предприятии. 

По окончании обучения персонал проходит проверку знаний  и ему присваивается 
соответствующая группа по электробезопасности. 

 
Категория персонала Стаж работы 

 II III IV V 
Лица со специальным средним и 
высшим техническим образованием 

Не норм. 2 мес.  
в пр. гр. 

3 мес.  
в пр. гр. 

6 мес.  
в пр. гр. 

Практиканты институтов и техникумов 1 мес. 3 мес.  
в пр. гр. 

- - 

 
Для получения II-V групп персонал обязан знать ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, уметь оказывать 

первую помощь пострадавшему. Кроме того, для IV и V групп необходимо знать 
компоновку ЭУ и уметь организовывать безопасное проведение работ. 

 



Периодическая проверка знаний персонала проводится 1 раз в год для ремонтного и 
оперативно-ремонтного персонала и 1 раз в 3 года для административно-технического и 
оперативного персонала. 

Кроме групп по электробезопасности каждый электромонтер должен иметь разряд. 
Разряд определяет объем специальных знаний и навыков, а также уровень сложности 
выполняемых работ. Всего существует 6 разрядов. 

Электромонтер 2 разряда выполняет несложные работы по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования под руководством специалиста более высокой квалификации. К 
таким работам относятся: чистка контактов, работа с проводами до 1 кВ, выполнение 
простых слесарных, монтажных и такелажных работ, измерение мегаомметром 
сопротивления изоляции.  

Электромонтер 3 разряда выполняет несложные работы на подстанциях с полным 
их отключением, ревизию основного электрооборудования без разборки, работу с 
проводами до 35 кВ, участие в ремонте электрооборудования по разборке и наладке, 
прокладку кабельных трасс, заряд аккумуляторов, проверку отказов оборудования по 
простым схемам.  

Электромонтер 4 разряда выполняет капитальный ремонт электрооборудования 
любого типа под руководством более квалифицированного работника, обслуживание 
электрооборудования со сложными схемами, выполнение оперативных переключений, 
монтаж вводных устройств, определение места повреждений кабеля. 

Электромонтер 5 разряда выполняет сложные работы по ремонту и регулировке 
электрооборудования, средств автоматики и телемеханики, работу с проводниками выше 
35 кВ, ремонт сложных выпрямительных установок, печей, прокатных станов, систем 
диспетчерского управления, электрооборудования с электронными схемами. 

Электромонтер 6 разряда все виды работ на электрооборудовании всех типов и 
уровней напряжения, обслуживание производственных цехов с особо сложными схемами 
управления, работы с экспериментальными схемами автоматических линий, наладку 
электронных приборов и узкоспециализированных установок, проверку классов точности 
измерительной оборудования, сложные работы в кабельных сетях, комплексные 
испытания электрооборудования. 

 
1.2. Оперативное управление электрохозяйством 

 
Оперативное управление электрохозяйством осуществляется со щита управления 

или из диспетчерского пункта. 
На пункте оперативного управления должны постоянно находиться: 
* схемы электроснабжения предприятия; 
* оперативная документация (оперативный журнал, бланки нарядов и 

переключений и т. п.); 
* графики планово-предупредительного ремонта электрооборудования; 
* списки и инструкции для ведения оперативной работы;  
* противопожарные средства и средства защиты. 
Оперативное обслуживание заключается в следующем: 
1) постоянном наблюдении за состоянием и режимом работы всего 

электрооборудования;  
2) периодических осмотрах оборудования; 



3) производстве оперативных переключений; 
4) подготовке схемы и рабочего места для ремонтных бригад, допуске их к работе, 

надзоре за ними во время работы и восстановлении схемы после окончания всех работ. 
 

1.3. Ремонт электроустановок 
 

Система ППР предусматривает три вида ремонтных работ: межремонтное 
обслуживание, текущий и капитальный ремонты. 

 
К - капитальный ремонт; 
Т - текущий ремонт;  
М - межремонтное обслуживание. 
 
 
 
 
 

При капитальном ремонте оборудования проводятся его полная разборка, 
подробный осмотр, составление дефектных ведомостей, замена изношенных частей, 
регулировка и испытания. При этом оборудование отключают, демонтируют и 
транспортируют к месту ремонта. Капитальный ремонт проводится либо в 
электроремонтном цехе предприятия, либо на специализированных ремонтных 
предприятиях. 

При текущем ремонте выполняется минимальный по объему ремонт с частичной 
разборкой оборудования. При этом выполняют осмотр, очистку,  регулировку и ремонт 
отдельных узлов и деталей. При текущем ремонте оборудование отключается и ремонт 
производится на месте его установки. После ремонта проводятся испытания. 

Межремонтное обслуживание включает работы, не связанные с разборкой 
оборудования. К таким работам относятся осмотр, очистка, смазка, подтяжка соединений, 
проверка нагрева корпусов, измерения сопротивления изоляции. 

Ремонт электрооборудования, непосредственно связанного с технологическими 
агрегатами, должен, как правило, производиться одновременно с ремонтом последних. 

Вновь вводимое после ремонта оборудование испытывается в соответствии с 
“Нормами испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей”.  

Все ремонты проводятся в строгом соотвествии с графиком ППР. Графики ППР 
составляются лицами, отвественными за электрохозяйство (начальник электроцеха, 
энергетики технологических цехов). В конце каждого года производственным отделом 
составляется единый график выхода в ремонт производств и цехов предприятия. В этом 
графике указаны дни обесточивания каждого цеха энергоресурсами, в том числе и 
электроэнергией. В этот период должен проводиться ремонт оборудования, связанный с 
отключением энергии. На основании этого графика энергетики цехов составляют график 
ППР электрооборудования цеха. 

Периодичность проведения ремонтов определяется на основании единой системы 
ППР, а также с учетом условий работы оборудования.  

При работе ответственного оборудования с большой загрузкой или в загрязненной 
окружающей среде периодичность ремонтов может быть снижена.  

М М

Т

М М

КК

Ремонтый цикл

Межрем.период

 



 
1.4. Техническая документация 

 
На каждом предприятии должна храниться техническая документация, в 

соответствии с которой электроустановки предприятия допущены к эксплуатации.  
В состав документации входят: 
1) акты приемки работ; 
2) генеральный план участка, на который нанесены сооружения и подземные 

электротехнические коммуникации; 
3) утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) 

со всеми последующими изменениями;  
4) акты испытаний и наладки электрооборудования;  
5) акты приемки электроустановок в эксплуатацию;  
6) исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических 

соединений; 
7) технические паспорта основного электрооборудования;  
8) производственные инструкции. 
Кроме того, по каждому цеху или участку необходимо иметь: 
а) паспортные карты с описью электрооборудования и средств защиты и указанием 

их технических данных; 
б) чертежи электрооборудования, электроустановок, сооружений, запасных частей, 

воздушных и кабельных трасс, кабельные журналы, заземляющих устройств с привязками 
к зданиям и постоянным сооружениям, а также с указанием мест установки 
соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями; 

в) общие схемы электроснабжения, составленные по предприятию в целом и по 
отдельным цехам и участкам; 

г) комплект производственных инструкций по обслуживанию электроустановок и 
по каждому рабочему месту. 

На подстанциях и в РУ должна находиться следующая оперативная документация:  
1) оперативная схема;  
2) оперативный журнал; 
3) бланки нарядов-допусков на производство работ в электроустановках;  
4) бланки переключений;  
5) журнал дефектов и  неполадок на электрооборудовании; 
6) ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков;  
7) журналы проверки знаний персонала;  
8) журнал учета производственного инструктажа и противоаварийных тренировок;  
9) списки лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок; лиц, 

имеющих право отдавать оперативные распоряжения; ответственных дежурных 
вышестоящей энергоснабжающей организации. 

Оперативную документацию периодически должен просматривать вышестоящий 
административно-технический персонал. 

 
  



1.5. Категории работ в электроустановках 
 
В зависимости от сложности работы в электроустановках делятся на 4 категории: 
1) Работа с полным снятием напряжения проводится в электроустановке, где со всех 

токоведущих частей снято напряжение и вход в соседнюю электроустановку, 
находящуюся под напряжение, закрыт; 

2) Работа с частичным снятием напряжения проводится на электроустановке, где 
напряжение снято только с тех частей, где будет выполняться работа и вход в соседнюю 
электроустановку под напряжением открыт; 

3) Работа на токоведущих частях под напряжением выполняется с применением 
средств защиты; 

4) Работа вдали от токоведущих частей под напряжением выполняется за 
постоянными ограждениями. 

Первые 3 категории работ выполняются только по наряду. Последняя категория 
выполняется по устному распоряжению или в порядке текущей эксплуатации дежурным 
персоналом. 

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работы в 
электроустановках, являются:  

а) оформление работы нарядом-допуском или распоряжением;  
б) допуск к работе;  
в) надзор во время работы;  
г) оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, окончания 

работы. 
Работа в электроустановках производится по наряду, распоряжению, в порядке 

текущей эксплуатации.  
Наряд - это задание на безопасное производство работы, оформленное на 

специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, 
время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, 
ответственных за безопасность выполнения работы. 

По наряду производятся все работы по обслуживанию электроустановок. Работы 
могут выполняться со снятием напряжения, без снятия напряжения на токоведущих частях 
и вблизи них. 

Распоряжение - это задание на производство работы, определяющее ее содержание, 
место, время, меры безопасности и лиц, которым поручено ее выполнение. Распоряжение 
может быть передано непосредственно или с помощью средств связи с последующей 
записью в оперативном журнале. 

Распоряжение имеет разовый характер; срок его действия зависит от 
продолжительности рабочего дня исполнителей. 

Текущая эксплуатация - это самостоятельное проведение работ оперативным 
персоналом на закрепленном за ним участке в течение одной смены. 

Ответственными за безопасность работ являются:  
а) лицо, выдающее наряд, отдающее распоряжение (начальник цеха или участка);  
б) допускающий (лицо из оперативного персонала);  
в) ответственный руководитель работ (мастер участка);   
г) производитель работ (бригадир); 
д) наблюдающий (если работу в ЭУ проводит неэлектротехнический персонал);  



е) члены бригады (ремонтный персонал). 
Лицо, выдающее наряд или отдающее распоряжение, устанавливает необходимость 

и объем работы.  
Это главный энергетик, энергетики цехов, начальник электроцеха, а также их 

заместители. Также составляется список лиц, имеющих право выдавать наряды. 
Лицо, выдающее наряд, должно иметь группу по электробезопасности не ниже V в 

электроустановках напряжением выше 1000 В и не ниже IV в установках напряжением до 
1000 В. 

Допускающий - ответственное лицо из оперативного персонала. Он несет 
ответственность: 

а) за правильность выполнения мер безопасности; 
б) за правильность допуска к работе, приемку рабочего места по окончании работы 

с оформлением в нарядах и журналах. 
Допускающий должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV при работе 

в электроустановках напряжением выше 1000 В и не ниже III - в установках до 1000 В. 
Ответственный руководитель отвечает за численный состав бригады и за 

достаточность квалификации лиц в бригаде. Он также отвечает за правильную подготовку 
рабочего места и достаточность выполненных мер безопасности. 

Ответственному руководителю запрещается принимать непосредственное участие в 
работе по нарядам, кроме случаев, когда он совмещает обязанности ответственного 
руководителя и производителя работ. 

Ответственными руководителями назначаются инженеры, техники и мастера, 
имеющие группу по электробезопасности V. 

Ответственный руководитель, как правило, не назначается при работах, 
выполняемых со снятием напряжения, а также вдали от токоведущих частей под 
напряжением. 

Производитель работ, принимая рабочее место от допускающего, отвечает за 
правильность его подготовки и за выполнение необходимых мер безопасности. 

Производитель работ обязан проинструктировать бригаду о мерах безопасности, 
которые необходимо соблюдать при работе. 

Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением 
выше 1000 В, должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, в установках до 
1000 В - группу не ниже III. Производитель работ, выполняемых по распоряжению во всех 
электроустановках, должен иметь группу не ниже III. 

Наблюдающий назначается для надзора за бригадами строительных рабочих, 
разнорабочих, такелажников и других лиц из неэлектротехнического персонала при 
выполнении ими работы в электроустановках по нарядам или распоряжениям. 

Наблюдающему запрещается совмещать надзор с выполнением какой-либо работы 
и оставлять бригаду без надзора во время работы. Наблюдающими назначаются лица с 
группой по электробезопасности не ниже III. 

Допускается одному лицу совмещать обязанности двух лиц из числа следующих: а) 
выдающего наряд; б) ответственного руководителя; в) производителя работ. 

 
  



1.6.  Допуск бригады к работе по наряду 
 

После прибытия на место работы отвественный руководитель и дежурный по 
подстанции производят оперативные переключения. После этого производитель работ 
проверяет правильность их выполнения и соблюдения техники безопасности. 

После проверки производится допуск бригады, который заключается в том, что 
допускающий: 

а) проверяет соответствие состава бригады и квалификации включенных в нее лиц; 
б) прочитывает по наряду фамилии ответственного руководителя, производителя 

работ, членов бригады и содержание порученной работы; объясняет бригаде, откуда снято 
напряжение, где наложены заземления, какие части ремонтируемого и соседних 
присоединений остались под напряжением и какие особые условия производства работ 
должны соблюдаться; указывает бригаде границы рабочего места; убеждается, что все 
изложенное им бригадой понято; 

в) доказывает бригаде, что напряжение отсутствует: в установках напряжением 
выше 35 кВ - показом наложенных заземлений; в установках напряжением 35 кВ и ниже 
прикосновением к токоведущим частям рукой после предварительной проверки 
отсутствия напряжения указателем напряжения или штангой; 

г) сдает рабочее место производителю работ, что фиксируется в наряде. 
 

1.7. Производство работ по наряду 
 

С момента допуска бригады надзор за ней возлагается на производителя работ или 
наблюдающего. 

Оставаться в закрытых или открытых РУ одному производителю работ или членам 
бригады без производителя работ не разрешается, за исключением случаев, когда 
необходимо пребывание нескольких лиц из состава бригады в разных помещениях либо 
когда на РУ полностью снято напряжение. 

При необходимости отлучки производитель работ обязан оформить перерыв в 
работе для всей бригады. При этом бригада удаляется с места работы. 

Если во время перерыва произошло изменение схемы (например, кратковременное 
включение фидера), перед возвращением бригады на рабочее место необходимо вновь 
проводить допуск бригады. 

При необходимости пробного включения электроустановки бригадла удаляется с 
места работы, оперативным персоналом снимаются плакаты и заземления и 
устанавливаются постоянные ограждения. После пробного пуска для возобновления работ 
бригада снова проходит допуск. 

Перевод бригады на новое рабочее место выполняется допускающим или 
ответственным руководителем, что фиксируется в наряде. 

Закрытие наряда производится в следующей последовательности: 
1) снятие заземлений с проверкой; 
2) удаление временных ограждений и снятие предупредительных плакатов; 
3) установка на место постоянных ограждений. 
Оборудование может быть включено только после закрытия наряда. 
 

  



1.8. Производство работ по распоряжению 
 
К работам, выполняемым по распоряжению в течение одной смены без снятия 

напряжения относятся: 
а) уборка коридоров и служебных помещений, ЗРУ до постоянного ограждения, 

помещений щитов управления, в том числе уборка за панелями релейной, измерительной 
и прочей аппаратуры и т. п.;  

б) уборка и благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистка от снега 
дорог и проходов, проезд по территории ОРУ автомашины, транспортировка грузов, их 
разгрузка или погрузка и т. п.; 

в) ремонт осветительной аппаратуры и замена ламп, расположенных вне камер и 
ячеек; ремонт аппаратуры телефонной связи; уход за щетками электродвигателей и их 
замена; 

г) ремонт строительной части зданий ЗРУ и зданий, расположенных на территории 
ОРУ; 

д) надзор за сушкой выведенных из схемы трансформаторов; 
е) проверка воздухоосушительных фильтров и замена сорбентов в них. 
Такие работы выполняются лицом с группой по электробезопасности не ниже III.  
Об окончании работ, выполненных по распоряжению, оперативный персонал 

непосредственно или с помощью средств связи сообщает лицу, отдавшему распоряжение. 
 


