
2. Выполнение оперативных переключений в электроустановках 
 

2.1. Организация оперативных переключений 
 

Переключения в электрических схемах распределительных устройств подстанций, 
щитов и сборок производят с ведома вышестоящего оперативного персонала по устному 
или телефонному распоряжению с записью в оперативном журнале. 

Список лиц, имеющих право производить оперативные переключения, 
утверждается ответственным за электрохозяйство. 

При не терпящих отлагательства обстоятельствах; несчастных случаях с людьми, 
пожаре, стихийном бедствии, а также при ликвидации аварии в соответствии с 
инструкциями допускается производство переключений без ведома вышестоящего 
дежурного, но с последующим его уведомлением и записью в оперативном журнале. 

После выполнения каждой операции исполнитель сообщает об этом оперативному 
персоналу. 

Все переключения, проводимые более чем на одном присоединении в 
электроустановках напряжением выше 1000 В, должны выполнять по бланку оперативных 
переключений два лица: одно лицо непосредственно производит переключение, а второе 
осуществляет контроль за правильностью выполнения и последовательностью операций. 

Бланк переключений заполняет лицо из оперативного персонала, которое 
непосредственно проводит переключения, после заполнения его проверяет 
контролирующее лицо. Бланк подписывают контролирующее лицо и лицо, производящее 
переключения. 

Контролирующим лицом при производстве переключений является старший по 
должности, имеющий V группу по электробезопасности. 

Все простые переключения (на одном присоединении) в установках выше 1 кВ, а 
также сложные переключения в установках, имеющих блокировочные устройства, 
исключающие неправильные действия с разъединителями, могут выполняться без бланков 
переключений, но с записью в оперативном журнале. 

В схемах, не оборудованных блокировочными устройствами, сложные перключения 
должны выполняться по бланкам переключений с записью в оперативном журнале. 

В бланк переключений записываются коммутационные операции с выключателями, 
разъединителями, защитой и автоматикой, а также операции по наложению и снятию 
заземления в точной последовательности их выполнения. 

Переключения в распределительных устройствах осуществляются в следующем 
порядке: лицо, выполняющее переключения, обязано записать задание в оперативный 
журнал, повторить его и установить по оперативной электрической схеме или схеме-
макету порядок предстоящих операций. 

Дежурный должен вести в оперативном журнале учет переносных заземлений и 
перед включением электроустановки обязан проверить на месте, сняты ли заземления.  

Перед пуском временно отключенного оборудования по заявке не-
электротехнического персонала оперативный персонал обязан его осмотреть, убедиться в 
готовности к приему напряжения и предупредить работающий на нем персонал о 
предстоящем включении. 
  



Разъединителями допускается отключать и включать:  
1) уравнительный ток ВЛ и КЛ напряжением до 10 кВ; 
2) зарядный ток шин и оборудования всех напряжений (кроме батарей 

конденсаторов). 
3) разземления и заземления нейтрали трансформаторов;  
4) намагничивающий ток силовых трансформаторов.  
Если к нейтрали трансформатора подключен заземляющий реактор, включение и 

отключение трансформатора проводится только после отключения реактора. Отключение 
и включение намагничивающего тока трансформаторов напряжением 110-220 кВ про-
изводятся при заземленной нейтрали. 

 
2.2. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках 
 
Для подготовки рабочего места при работах со снятием напряжения должны быть 

выполнены в указанном порядке следующие технические мероприятия: 
1) произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче 

напряжения к месту работы; 
2) на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной 

аппаратурой вывешены запрещающие плакаты; 
3) проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, на которых должно 

быть наложено заземление; 
4) наложено заземление; 
5) вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты. 
 

2.3. Производство отключений 
 

На месте производства работ со снятием напряжения в электроустановках 
напряжением выше 1000 В должны быть отключены: 

а) токоведущие части, на которых будет производиться работа;  
б) неогражденные токоведущие части, к которым возможно приближение людей. 
В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, откуда может 

быть подано напряжение на место работы, должен быть видимым разрыв, образованный 
отсоединением или снятием шин и проводов, отключением разъединителей, снятием 
предохранителей. Для предотвращения ошибочного включения разъединителей их 
ручные приводы должны быть заперты на замок. Если привод дистанционный, 
отключаются цепи управления. 

Трансформаторы напряжения и силовые трансформаторы, связанные с выделенным 
для производства работ участком электроустановки, должны быть отключены также со 
стороны напряжения до 1000 В, чтобы исключить обратную трансформацию. 

 
  



2.4. Вывешивание плакатов безопасности,  
ограждение рабочего места 

 
Плакаты безопасности делятся на 3 группы: запрещающие, предостерегающие, 

разрешающие. 
Непосредственно после проведения необходимых отключений на приводах 

разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки напряжением выше 1000 В, на 
ключах и кнопках дистанционного управления ими, на коммутационной аппаратуре 
напряжением до 1000 В, должны быть вывешены запрещающие плакаты “Не включать. 
Работают люди”. 

У разъединителей, управляемых оперативной штангой, плакаты вывешиваются на 
ограждениях, а у разъединителей с полюсным приводом-на приводе каждого полюса. 

На клапанах, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы 
разъединителей, вывешивается плакат “Не открывать. Работают люди”. 

После заземления отключенных частей выставляются временные ограждения 
рабочего места. 

Расстояние от временных ограждений до токоведущих частей должно быть не менее 
следующих: 

 
Напряжение, кВ до 35 110 150 220 330 500 750 1150 
Расстояние, м 0,6 1 1,5 2 2,5 3,5 5 8 

 
На временных ограждениях должны быть укреплены предостерегающие плакаты 

“Стой. Напряжение”. 
На стационарных лестницах и конструкциях, по которым разрешено подниматься, 

должен быть вывешен разрешающий плакат “Влезать здесь”. 
В электроустановках на всех подготовленных рабочих местах после наложения 

заземления и ограждения рабочего места должен быть вывешен разрешающий плакат 
“Работать здесь”. 

Все плакаты вывешиваются и снимаются только по распоряжению оперативного 
персонала. 

 
2.5. Проверка отсутствия напряжения 

 
В электроустановках проверять отсутствие напряжения необходимо указателем 

напряжения заводского изготовления. Перед использованием указатель напряжения 
проверяется приближением его к токоведущим частям под напряжением. 

В электроустановках напряжением 35 кВ и выше для проверки отсутствия 
напряжения можно также пользоваться изолирующей штангой, прикасаясь ею несколько 
раз к токоведущим частям. Признаком отсутствия напряжения является отсутствие 
искрения и потрескивания. 

В ОРУ напряжением до 220 кВ проверять отсутствие напряжения указателем 
напряжения или штангой допускается только в сухую погоду. В сырую погоду отсутствие 
напряжения допускается проверять тщательным прослеживанием схемы в натуре. В этом 
случае отсутствие напряжения на отходящей линии подтверждается оперативным 
персоналом или диспетчером. 



Если при проверке схемы будет замечено коронирование на ошиновке или 
оборудовании, свидетельствующее о наличии на них напряжения, или будут замечены 
искры между контактами линейного разъединителя при его отключении, 
свидетельствующие о наличии напряжения на линии, то схему нужно проверить повторно, 
а свои замечания о состоянии линии сообщить оперативному персоналу или диспетчеру. 

Проверять отсутствие напряжения в электроустановках подстанций и в РУ 
разрешается лицу из оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже 
IV в электроустановках напряжением выше 1000 В и с группой III - в установках до 1000 
В. 

 
2.6. Заземление токоведущих частей 

 
Накладывать заземления на токоведущие части необходимо непосредственно после 

проверки отсутствия напряжения. Переносные заземления сначала нужно присоединить к 
земле, а затем наложить на токоведущие части. Снимать их следует в обратной 
последовательности. 

Операции по наложению и снятию переносных заземлений выполняются в 
диэлектрических перчатках с применением в электроустановках напряжением выше 1000 
В изолирующей штанги. 

Заземление дополнительно накладывается в тех случаях, когда токоведущие части 
могут оказаться под наведенным напряжением. 

Наложение заземлений не требуется при работе на электрооборудовании, если от 
него со всех сторон отсоединены шины, провода и кабели. При этом фазы кабеля должны 
быть закорочены и заземлены. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ВЛ напряжением выше 1000 В заземляются во всех 
РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия. 

На ВЛ напряжением 6-20 кВ заземления накладываются на опорах, имеющих 
заземляющие контуры. 

Для ВЛ напряжением до 1000 В достаточно наложить заземление только на рабочем 
месте. 
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Рис.3.2. Заземление при работе
на силовом трансформаторе
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Рис.3.1. Заземление при
работе на электродвигателе
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Рис.3.3. Заземление при работе
на секционном выключателе

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наложение и снятие переносных заземлений, включение и отключение 

заземляющих ножей должно отражаться на оперативной схеме, в оперативном журнале и 
в наряде. 
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Рис.3.4. Заземление при работе
на ВЛ с отпайкой

 


