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ТЕХНИЧЕСКИЙ  КОДЕКС  УСТАНОВИВШЕЙСЯ  
ПРАКТИКИ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ  
ПРЫ ЭКСПЛУАТАЦЫІ ЭЛЕКТРАЎСТАНОВАК 

Safety precautions regulations at operation of electroinstallations

Дата введения 2013-03-01

1 Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (да-
лее – ТКП) устанавливает требования безопасности при эксплуатации 
электроустановок. Требования настоящего ТКП применяют также при 
организации и выполнении в действующих электроустановках строи-
тельных, монтажных, наладочных, ремонтных работ, испытаний, из-
мерений и диагностики. 

Требования настоящего ТКП распространяются на всех работода-
телей и работающих, выполняющих указанные работы.

При отсутствии в настоящем ТКП требований безопасности при 
эксплуатации электроустановок работодатели принимают необходи-
мые меры, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работо-
способности работающих в процессе трудовой деятельности.

2 Нормативные ссылки

В настоящем ТКП использованы ссылки на следующие техниче-
ские нормативные правовые акты (далее – ТНПА):

ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) Безопасность труда в строительстве. 
Общие требования
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5 Организационные мероприятия, обеспечивающие 
безопасность работ

5.1. Общие требования. Ответственные за безопасное 
проведение работ 
Организационными мероприятиями, обеспечивающими без-5.1.1 

опасность проведения работ в электроустановках, являются:
а) назначение лиц, ответственных за безопасное проведение работ;
б) оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем ра-

бот, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
в) выдача разрешения на подготовку рабочего места и выдача раз-

решения на допуск к работе;
г) допуск к работе;
д) надзор во время работы;
е) оформление перевода на другое рабочее место; 
ж) оформление перерыва в работе, окончания работ.

Ответственными за безопасное проведение работ являются:5.1.2 
лицо, выдающее наряд, отдающее распоряжение, состав-− 

ляющее перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплу-
атации;

лицо, выдающее разрешения на подготовку рабочего места и на − 
допуск к работе;

лицо, подготавливающее рабочее место;− 
допускающий;− 
руководитель работ;− 
производитель работ;− 
наблюдающий;− 
члены бригады.− 

Лицом, подготавливающим рабочее место, и допускающим может 
быть один работающий. 

Права лиц, ответственных за безопасное проведение работ, пре-
доставляются работающим после проведения проверки знаний по 
охране труда в объеме требований НПА, ТНПА и локальных НПА 
в объеме, соответствующем выполняемым ответственными лицами 
обязанностям. 

Лицо, выдающее наряд, отдающее распоряжение, устанав-5.1.3 
ливает необходимость и объем работ, определяет возможность без-
опасного их выполнения и несет ответственность за:

а) достаточность и правильность указанных требований безопас-
ности;

б) качественный и количественный состав бригады;

Документы в контрольной редакции – в издательстве «ЭНЕРГОПРЕСС». Заказ: (029) 385-96-66 или на сайте www.enp.by



17

ТКП 427-2012

в) назначение лиц, ответственных за безопасное производство 
работ;

г) соответствие групп по электробезопасности работающих выпол-
няемой работе;

д) полноту и качество проведенного им целевого инструктажа по 
охране труда с руководителем работ (производителем работ, наблю-
дающим).

Лицо, составляющее перечень работ, выполняемых в поряд-5.1.4 
ке текущей эксплуатации, определяет возможность безопасного вы-
полнения работ и несет ответственность за:

а) достаточность и правильность указанных требований безопас-
ности;

б) качественный и количественный состав бригады;
в) соответствие групп по электробезопасности работающих выпол-

няемой работе.
Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется:5.1.5 

лицам из административно-технического персонала организа-− 
ции и ее структурных подразделений, имеющим группу по электро-
безопасности V в электроустановках напряжением выше 1000 В 
и группу по электробезопасности не ниже IV в электроустановках на-
пряжением до 1000 В;

работающим с группой по электробезопасности не ниже IV из − 
постоянного оперативного персонала данной электроустановки – при 
работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий 
и отсутствии лиц из административно-технического персонала, имею-
щих право выдачи нарядов и распоряжений.

Предоставление постоянному оперативному персоналу права вы-
дачи нарядов и распоряжений должно быть отражено в приказе рабо-
тодателя, определяющем лиц, имеющих право выдачи нарядов и рас-
поряжений.

Лицо, выдающее разрешения на подготовку рабочего места 5.1.6 
и на допуск, несет ответственность за:

а) достаточность предусмотренных для выполнения работ мер по 
отключению и заземлению оборудования и возможность их безопас-
ного осуществления;

б) правильную выдачу задания лицу, подготавливающему рабочее 
место, по отключению и заземлению электрооборудования;

в) достоверность сообщаемых лицу, подготавливающему рабочее 
место, сведений о предварительно выполненных операциях по отклю-
чению и заземлению электрооборудования;

г) координацию времени и места работы допускаемых бригад.
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Разрешения на подготовку рабочего места и на допуск имеет 
право давать персонал, имеющий группу по электробезопасности  
не ниже IV, в чьем оперативном управлении находится электроуста-
новка, или административно-технический персонал, которому предо-
ставлено это право приказом работодателя.

Лицо, подготавливающее рабочее место, несет ответствен-5.1.7 
ность за правильное и точное выполнение технических мероприя-
тий по подготовке рабочего места, указанных в наряде, распоряже-
нии, а также требуемых по условиям работы (установка запирающих 
устройств, плакатов, ограждений и т.п.).

Осуществлять подготовку рабочих мест имеют право лица из 
оперативно-ремонтного персонала, допущенные к оперативным пере-
ключениям в данной электроустановке. 

В электроустановках напряжением выше 1000 В лицо, подготавли-
вающее рабочее место, должно иметь группу по электробезопасности не 
ниже IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В – не ниже III.

Допускающий несет ответственность за:5.1.8 
а) соответствие технических мероприятий характеру и месту ра-

боты;
б) правильный допуск к работе;
в) полноту и качество проведенного им целевого инструктажа с ру-

ководителем работ, производителем работ (наблюдающим) и членами 
бригады.

Допускающие должны назначаться из оперативно-ремонтного 5.1.9 
персонала, за исключением допуска на ВЛ, устройств СДТУ, релей-
ной защиты и автоматики при соблюдении условий, перечисленных 
в 5.1.23, 7.17.1.3 и 7.18.5 настоящего ТКП. 

 В электроустановках напряжением выше 1000 В допу-5.1.10 
скающий должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, 
а в электроустановках напряжением до 1000 В – группу по электро-
безопасности не ниже III.

 Руководитель работ несет ответственность за:5.1.11 
а) выполнение указанных в наряде требований безопасности, их 

достаточность и соответствие характеру и месту работы;
б) полноту и качество проведенного им целевого инструктажа 

с производителем работ и членами бригады;
в) организацию безопасного ведения работ.

 Руководителями работ назначаются работающие из адми-5.1.12 
нистративно-технического персонала, имеющие группу по электробе-
зопасности не ниже IV в электроустановках до 1000 В и группу по элек-
тробезопасности V в электроустановках напряжением выше 1000 В.
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В тех случаях, когда отдельные этапы работы необходимо выпол-
нять под надзором и управлением руководителя работ, лицо, выдаю-
щее наряд, должно сделать запись об этом в строке наряда «Отдель-
ные указания».

 Руководитель работ назначается при выполнении работ:5.1.13 
с использованием грузоподъемных машин и механизмов при ра-− 

ботах в электроустановках и в охранной зоне ВЛ;
в электроустановках напряжением выше 1000 В при работах, − 

выполняемых с отключением оборудования, за исключением работ 
в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих ча-
стей в соответствии с требованиями 5.2.2.1 настоящего ТКП; 

в электроустановках со сложной схемой электрических соеди-− 
нений;

на КЛ и КЛС в охранных зонах расположения инженерных ком-− 
муникаций и интенсивного движения транспортных средств;

перекладывании кабелей, находящихся под напряжением;− 
выполнении работ в подземных кабельных сооружениях;− 
разрезании кабелей и вскрытии соединительных муфт;− 
по установке и демонтажу опор всех типов, по замене элемен-− 

тов опор, демонтажу проводов ВЛ;
в местах пересечения и сближения ВЛ с другими ВЛ, пересече-− 

ния ВЛ с транспортными магистралями, в пролетах пересечения про-
водов в ОРУ;

по подключению вновь сооруженных ВЛ;− 
по изменению схем расположения проводов и тросов ВЛ;− 
при ремонте молниезащитного троса со встроенным оптоволо-− 

конным кабелем;
на отключенной цепи двухцепной и многоцепной ВЛ;− 
по испытаниям электрооборудования с подачей повышенного − 

напряжения от постороннего источника;
под наведенным напряжением;− 
под напряжением на токоведущих частях;− 
на оборудовании и установках СДТУ в энергосистемах по устрой-− 

ству мачтовых переходов, испытанию КЛС, при работах с аппаратурой 
НУП, НРП, а также на фильтрах присоединений без включения зазем-
ляющего ножа конденсатора связи.

 Необходимость назначения руководителя работ определя-5.1.14 
ет лицо, выдающее наряд, которому разрешается назначать руково-
дителя и при других работах, кроме перечисленных.
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 Пр5.1.15 оизводитель работ несет ответственность за:
а) соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда;
б) полноту и качество проведенного им целевого инструктажа 

с членами бригады;
в) наличие, исправность и правильное применение электрозащит-

ных средств, инструмента, инвентаря и приспособлений;
г) сохранность на рабочем месте ограждений, знаков и плакатов 

безопасности, заземлений, запирающих устройств;
д) соблюдение технологии выполнения работ;
е) безопасное проведение работы и соблюдение требований на-

стоящего ТКП.
 Производитель работ должен осуществлять постоянный 5.1.16 

контроль за членами бригады и не допускать к выполнению работ (от-
странять от работы) членов бригады, находящихся на рабочем месте 
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьяне-
ния, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем вы-
полнению работ, и нарушающих трудовую дисциплину.

 Производитель работ, выполняемых в электроустановках 5.1.17 
по наряду или распоряжению, должен иметь группу по электробез-
опасности не ниже IV в электроустановках напряжением выше 1000 В 
и группу по электробезопасности не ниже III в электроустановках на-
пряжением до 1000 В, за исключением 7.2.4, 7.14.6.8, 7.15.2.8, 7.16.1.4, 
7.16.2.4 настоящего ТКП. 

 Наблюдающий назначается для надзора за бригадами ра-5.1.18 
ботающих из неэлектротехнического персонала при выполнении ими 
работы в электроустановках. Наблюдающий за работающими из элек-
тротехнического персонала, в том числе СО, назначается в случае 
проведения работ в электроустановках при особо опасных условиях, 
определяемых лицом, выдающим наряд.

 Наблюдающий несет ответственность за:5.1.19 
а) соответствие подготовленного рабочего места указаниям 

наряда;
б) наличие и сохранность установленных на рабочем месте за-

землений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих 
устройств приводов;

в) проведение целевого инструктажа о требованиях безопасности, 
обеспечивающих защиту от поражения электрическим током, с члена-
ми бригады работающих из неэлектротехнического персонала или СО 
при выполнении ими работы в электроустановках;

г) безопасность членов бригады в отношении поражения электри-
ческим током электроустановки.
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Ответственность за безопасность, связанную с технологией рабо-
ты, возлагается на работающего, возглавляющего бригаду, который 
входит в ее состав и должен постоянно находиться на рабочем месте. 
Его фамилия указывается в строке наряда «Отдельные указания», вы-
данного наблюдающему.

Наблюдающему запрещено совмещать наблюдение с выполнени-
ем работы.

 Наблюдающими могут назначаться работающие, имеющие 5.1.20 
группу по электробезопасности не ниже III.

 Каждый член бригады несет ответственность за:5.1.21 
а) выполнение требований настоящего ТКП;
б) выполнение инструктивных указаний, полученных при допуске 

и во время работы;
в) правильное применение средств индивидуальной защиты, элек-

трозащитных средств, инструмента;
г) выполнение требований инструкций по охране труда, требований 

безопасности, предусмотренных нарядом, распоряжением, перечнем 
работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, технологиче-
скими картами, проектами производства работ.

 Приказом работодателя должно быть утверждено предо-5.1.22 
ставление работающим прав:

лица, выдающего наряд, распоряжение;− 
руководителя работ;− 
производителя работ;− 
наблюдающего;− 
допускающего (из оперативно-ремонтного персонала);− 
лица, выдающего разрешения на подготовку рабочего места − 

и на допуск;
оперативных переключений;− 
на единоличный осмотр электроустановки.− 

В приказе указываются электроустановки, к эксплуатации которых 
допускаются работающие с правами ответственных лиц. 

 При выполнении работ по наряду допускается одно из со-5.1.23 
вмещений обязанностей ответственных лиц в соответствии с прило-
жением Г.

На ВЛ допускается совмещение руководителем работ или произ-
водителем работ из ремонтного персонала обязанностей допускаю-
щего в тех случаях, когда для подготовки рабочего места требуется 
только проверить отсутствие напряжения и установить переносные 
заземления на месте работ без оперирования коммутационными ап-
паратами.
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5.2 Организация работ по наряду 

5.2.1 Общие требования

Наряд выписывается в двух экземплярах, а при передаче его 5.2.1.1 
по телефону, радиосвязи, факсу, с использованием сети Интернет (ло-
кальной вычислительной сети) – в трех экземплярах. Один экземпляр 
заполняет лицо, выдающее наряд, два других – лицо, принимающее 
текст в виде телефоно-, радиограммы, факса и после обратной проверки 
указывающее на месте подписи лица, выдающего наряд, его фамилию 
и инициалы, подтверждая правильность записи своей подписью.

Во всех случаях один экземпляр наряда выдается производителю 
работ, второй экземпляр наряда остается у лица, выдающего разреше-
ния на подготовку рабочего места и на допуск.

Число нарядов, выдаваемых на одного руководителя работ, 5.2.1.2 
определяет лицо, выдающее наряд.

Допускающему и производителю работ (наблюдающему) может 
быть выдано сразу несколько нарядов для поочередного допуска и ра-
боты по ним.

Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 кален-5.2.1.3 
дарных дней со времени начала работы. Если срок действия наряда 
истек, а работы не завершены, наряд может быть продлен один раз 
на срок не более 15 календарных дней со дня продления. Срок дей-
ствия наряда может продлить лицо, выдавшее наряд, или лицо, имею-
щее право выдачи наряда в данной электроустановке. 

Разрешение на продление наряда может быть передано по теле-
фону, радиосвязи, факсу допускающему, руководителю или произво-
дителю работ, который в этом случае за своей подписью указывает 
в наряде фамилию, инициалы работающего, продлившего наряд.

Наряды, по которым полностью закончены работы, должны 5.2.1.4 
храниться в течение 30 суток в месте регистрации и получения поряд-
кового номера, после чего они могут быть уничтожены.

Если при выполнении работ по нарядам происходили повреждения 
электроустановок или несчастные случаи с работающими, то эти наря-
ды следует хранить в архиве организации вместе с материалами рас-
следования.

5.2.2 Организация работ по наряду в электроустановках 
(кроме воздушных линий электропередачи)

В электроустановках напряжением выше 1000 В, где на-5.2.2.1 
пряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с выводов 
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ВЛ и КЛ, и заперт вход в соседние электроустановки (сборки и щиты 
до 1000 В могут оставаться под напряжением), допускается выдавать 
один наряд для одновременной работы на всех присоединениях.

В электроустановках напряжением до 1000 В при полностью сня-
том напряжении со всех токоведущих частей допускается выдавать 
один наряд на выполнение работ на сборных шинах РУ, распредели-
тельных щитах, сборках, а также на всех присоединениях этих устано-
вок одновременно.

При выводе в ремонт агрегатов (котлов, турбин, генера-5.2.2.2 
торов и иного оборудования) и отдельных технологических установок 
(систем золоудаления, сетевых подогревателей, дробильных систем 
и др.) можно выдавать один наряд для работы на всех (или части) 
электродвигателях этих агрегатов (установок) и один наряд для работ 
в РУ на всех (или части) присоединениях, питающих электродвигатели 
этих агрегатов (установок).

Допускается выдавать один наряд только для работы на электро-
двигателях одного напряжения и присоединениях одного РУ.

В РУ напряжением 6–110 кВ с одиночной системой шин 5.2.2.3 
и любым числом секций при выводе в ремонт всей секции полностью 
разрешается выдавать один наряд для работы на шинах и на всех 
(или части) присоединениях этой секции при соблюдении требований 
5.2.2.1 настоящего ТКП.

Допуск на все рабочие места секции может проводиться одновре-
менно. Разрешается рассредоточение членов бригады по разным ра-
бочим местам в пределах этой секции.

Запрещается подготовка к включению любого из присоединений, 
в том числе опробование электродвигателей, до полного окончания 
работ по наряду.

Допускается выдавать один наряд для одновременного или 5.2.2.4 
поочередного выполнения работ на разных рабочих местах одного или не-
скольких присоединений одной электроустановки в следующих случаях:

прокладки и перекладки силовых и контрольных кабелей, испы-− 
таний электрооборудования, испытания и отыскания повреждений КЛ, 
проверки устройств релейной защиты, измерений, блокировки, авто-
матики, телемеханики, связи и др.;

ремонта коммутационных аппаратов одного присоединения, − 
в том числе когда их приводы находятся в другом помещении;

ремонта отдельного кабеля в туннеле, коллекторе, колодце, − 
траншее, котловане;

ремонта кабелей (не более двух), выполняемого в двух котло-− 
ванах или в РУ и находящемся рядом котловане, когда расположение 
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рабочих мест позволяет производителю работ осуществлять надзор 
за бригадой.

При этом разрешается рассредоточение членов бригады по раз-
ным рабочим местам. Оформление в наряде перевода с одного рабо-
чего места на другое не требуется.

При проведении работ в соответствии с требованиями 5.2.2.5 
5.2.2.1–5.2.2.4 настоящего ТКП все рабочие места должны быть под-
готовлены до допуска бригады к выполнению работы по наряду.

В случае рассредоточения членов бригады по разным рабочим 
местам допускается пребывание одного или нескольких ее членов, 
имеющих группу по электробезопасности не ниже III, отдельно от про-
изводителя работ.

Членов бригады, которым предстоит находиться отдельно от 
производителя работ, последний обязан привести на рабочие места 
и провести с ними целевой инструктаж по охране труда в объеме тре-
бований, которые необходимо соблюдать при выполнении работы.

Допускается выдавать один наряд для поочередного вы-5.2.2.6 
полнения однотипной работы на нескольких подстанциях или несколь-
ких присоединениях одной подстанции.

К таким работам относятся:
очистка (протирка) изоляторов;− 
подтягивание зажимов (контактных соединений);− 
отбор проб и доливка масла в оборудование и коммутационные − 

аппараты;
переключение ответвлений обмоток трансформаторов и дугога-− 

сящих реакторов;
проверка устройств релейной защиты, автоматики, измеритель-− 

ных приборов;
испытание оборудования повышенным напряжением от посто-− 

роннего источника;
проверка изоляторов измерительной штангой.− 

Срок действия этого наряда составляет одни сутки. Допуск на каж-
дую подстанцию и на каждое присоединение оформляется в табли-
це А.5 наряда. Каждую из подстанций разрешается включать в работу 
только после полного окончания работ на ней по данному наряду.

5.2.3 Организация работ по наряду на воздушных линиях 
электропередачи

На каждую ВЛ, а на многоцепной и на каждую цепь выдает-5.2.3.1 
ся отдельный наряд. Допускается выдача одного наряда на несколько 
ВЛ (цепей) при:
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работах, когда напряжение снято со всех цепей, или при рабо-− 
тах под напряжением, когда напряжение не снимается ни с одной цепи 
многоцепной ВЛ;

работах на ВЛ в местах их пересечения;− 
работах на ВЛ до 1000 В, питающихся от одной трансформатор-− 

ной подстанции, если эта трансформаторная подстанция отключена, 
выполняемых поочередно;

однотипных работах на нетоковедущих частях нескольких ВЛ, − 
не требующих их отключения.

В наряде должно быть указано, находится ли ремонти-5.2.3.2 
руемая ВЛ под наведенным напряжением, какие ВЛ, пересекающие 
ремонтируемую линию, требуется отключить и заземлить (с установ-
кой заземлений в соответствии с требованиями 6.4.3 настоящего ТКП, 
а также в пролетах пересечения). Такое же указание должно быть 
в наряде относительно ВЛ, проходящей вблизи ремонтируемой, если 
их отключение требуется по условиям работы. При этом заземление 
ВЛ, пересекающих ремонтируемую или проходящих вблизи, должно 
быть выполнено до допуска к работам. Запрещается снимать зазем-
ления с них до полного окончания работ.

В случае принадлежности ВЛ разным организациям отклю-5.2.3.3 
чение и заземление линии должно быть подтверждено ответственным 
представителем организации – владельца ВЛ с записью в оператив-
ных журналах.

На отключенных ВЛ допускается рассредоточение членов 5.2.3.4 
бригады на участке протяженностью не более 2 км, за исключением 
работ по монтажу и демонтажу проводов (тросов) в пределах анкер-
ного пролета большей длины. В этом случае протяженность участка 
работ одной бригады определяет лицо, выдающее наряд.

При работах по одному наряду на разных участках, опо-5.2.3.5 
рах ВЛ в наряде не оформляется перевод бригады с одного рабочего 
места на другое.

5.2.4 Организация работ по наряду в распределительных 
устройствах на участках кабельных линий 
электропередачи, воздушных линий электропередачи 
и средствах диспетчерского и технологического 
управления

Работа на участках ВЛ, расположенных на территории РУ, 5.2.4.1 
должна проводиться по нарядам, выдаваемым работающими органи-
заций, обслуживающих ВЛ. При работе на концевой опоре ВЛ в элек-
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троустановках с постоянным оперативным персоналом указанный 
персонал обязан провести целевой инструктаж членов бригады по 
охране труда и сопроводить их к этой опоре. В электроустановках без 
постоянного оперативного персонала производителю работ линейной 
бригады разрешается получить ключи от РУ и самостоятельно под-
ходить к опоре ВЛ.

При работе на порталах ОРУ, зданиях ЗРУ и крышах КРУ наружной 
установки допуск линейной бригады с необходимым оформлением 
в наряде обязан выполнять допускающий из оперативного персонала, 
обслуживающего РУ.

Производитель работ с линейной бригадой может выходить из РУ 
самостоятельно, а отдельные члены бригады – в порядке, предусмот-
ренном 5.8.5 и 5.8.6 настоящего ТКП.

Работы на высокочастотных кабелях и фильтрах присоеди-5.2.4.2 
нения, на конденсаторах связи и высокочастотных заградителях про-
водятся по нарядам, выдаваемым работающими, обслуживающими 
указанное оборудование. Подготовку рабочих мест и допуск к работам 
выполняют работающие, обслуживающие РУ. 

Работы на КЛ, проходящих по территории и в кабельных 5.2.4.3 
сооружениях РУ, на концевых муфтах и заделках КЛ, расположенных 
в РУ, должны выполняться по нарядам, выдаваемым работающими, 
обслуживающими КЛ. 

Допуск к работам осуществляют работающие, обслуживающие РУ.

5.3 Организация работ по распоряжению 
5.3.1 Общие требования

Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия 5.3.1.1  
определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. При 
необходимости продолжения работы, а также изменении ее условий 
или состава бригады распоряжение должно выдаваться заново.

При перерывах в работе по распоряжению в течение дня повтор-
ный допуск осуществляется производителем работ.

Распоряжение отдается производителю работ и допускаю-5.3.1.2  
щему или лицу, выдающему разрешения на подготовку рабочего ме-
ста и на допуск.

В электроустановках при отсутствии постоянного оперативного 
персонала, в тех случаях, когда допуск на рабочем месте не требует-
ся, распоряжение может быть отдано непосредственно работающему 
или бригаде, выполняющим работу.
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При выдаче распоряжения могут использоваться средства связи.
Работы, выполнение которых предусмотрено по распоря-5.3.1.3  

жению, по усмотрению лица, выдающего наряд, могут выполняться 
по наряду.

Допускается выдавать одно распоряжение на однотипные 5.3.1.4  
работы, выполняемые поочередно на нескольких электроустановках 
(присоединениях).

Распоряжение должно быть оформлено в журнале учета ра-5.3.1.5  
бот по нарядам и распоряжениям (в соответствии с приложением Д).

5.3.2 Организация работ по распоряжению 
в электроустановках (кроме воздушных линий 
электропередачи)

По распоряжению могут выполняться работы на нетоко-5.3.2.1  
ведущих частях, не требующие снятия напряжения и установки вре-
менных ограждений.

Допускается выполнение работ по распоряжению в элек-5.3.2.2  
троустановках до 1000 В, кроме работ на сборных шинах РУ и при-
соединениях, по которым может быть подано напряжение на сборные 
шины. При этом работы должны выполнять не менее чем два лица 
из ремонтного персонала, одно из которых должно иметь группу по 
электробезопасности не ниже III, другое – II и выше.

Допускается по распоряжению выполнять работы по мон-5.3.2.3  
тажу, ремонту и эксплуатации вторичных цепей, измерительных при-
боров, устройств релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики 
и связи, включая работы в приводах и агрегатных шкафах коммутаци-
онных аппаратов. 

В электроустановках до 1000 В работающий с группой по 5.3.2.4  
электробезопасности не ниже III, с правами производителя работ мо-
жет работать по распоряжению единолично. 

В электроустановках напряжением выше 1000 В допуска-5.3.2.5  
ется выполнять по распоряжению работы:

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

на генераторе, от вводов которого отсоединены шины и кабели;− 
в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков − 

заперты на замок.
В электроустановках одному работающему, имеющему 5.3.2.6  

группу по электробезопасности не ниже III, по распоряжению допуска-
ется проводить:
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а) благоустройство территории ОРУ, скашивание и уборку травы, 
расчистку от снега дорог и проходов;

б) ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефон-
ной связи, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м;

в) возобновление надписей на кожухах оборудования и огражде-
ниях вне камер РУ;

г) наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого 
оборудования, выведенного из работы;

д) обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной 
аппаратуры при очистке и сушке масла;

е) работы на электродвигателях и механической части вентилято-
ров и маслонасосов трансформаторов, компрессоров;

ж) проверку воздухоочистительных фильтров и замену сорбентов 
в них;

з) проверку нагрева контактных соединений с помощью пироме-
тров и тепловизоров;

и) измерение вибрации электрических машин. 
Персонал, имеющий группу по электробезопасности II, 5.3.2.7  

единолично по распоряжению может выполнять уборку коридоров 
ЗРУ и помещений в электроустановках напряжением до и выше 
1000 В, в которых токоведущие части ограждены, двери ячеек за-
перты на замок, а также помещений щитов управления и релейных 
залов.

Работающий, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, 
может выполнять единолично по распоряжению уборку в ОРУ.

По распоряжению допускается выполнять работы по за-5.3.2.8  
мене ламп и очистке светильников, расположенных на высоте до 
2,5 м, в РУ одному работающему с группой по электробезопасности 
не ниже III, вне РУ – с группой по электробезопасности не ниже II.

5.3.3 Организация работ по распоряжению на воздушных 
линиях электропередачи

По распоряжению могут выполняться работы на нетокове-5.3.3.1  
дущих частях ВЛ, не требующих снятия напряжения, в том числе:

а) подъем на опоры ВЛ не выше 3 м, считая от уровня земли до ног 
работающего;

б) без разборки конструктивных элементов опоры;
в) откапывание стоек опоры на глубину до 0,5 м;
г) расчистка трассы ВЛ, если не требуется принимать меры, пре-

дотвращающие падение на провода вырубленных деревьев, или об-
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резка веток деревьев не связана с опасным приближением работаю-
щих к проводам и возможностью падения веток на провода.

На ВЛ одному работающему, имеющему группу по элек-5.3.3.2  
тробезопасности II и выше, допускается выполнять по распоряжению 
следующие работы:

а) осмотр ВЛ в легкопроходимой местности в светлое время суток 
при благоприятной погоде;

б) оценку состояния опор;
в) проверку загнивания деревянных оснований опор около земли;
г) восстановление постоянных надписей и знаков безопасности 

на опорах;
д) измерения приборами габаритов от проводов до земли и инже-

нерных сооружений;
е) очистку площадок вокруг опор от сухой растительности и других 

горючих материалов;
ж) окраску бандажей крепления приставок.
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