
Занятие 2. Мероприятия обеспечивающие безопасное  проведение работ 

в электроустановках. ( 2 часа, групповое занятие) 

 

  1. Организационные. 

  2. Технические. 

  3. Электрический ток. Безопасное значение тока и напряжения для 

производства работ на электроустановках. Расчѐт их значений. 

 

Вопрос 1. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасное 

проведение работ в электроустановках. 

 

П.5.1.ПОТ. Организационными мероприятиями, обеспечивающими 

безопасность работ в электроустановках, являются: 

-оформление наряда, распоряжения или перечня работ, выполняемых 

в порядке текущей эксплуатации; 

-выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к 

работе в случаях, определенных в пункте 5.14 Правил; 

-допуск к работе; 

-надзор во время работы; 

-оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания 

работы. 

 

В радиотехническом подразделении организационными 

мероприятиями являются: 

- приказ командира воинской части (командира полка) «О назначении 

ответственного за энергохозяйство»; 

- приказ командира воинской части (командира полка) « О назначении 

ответственных лиц и закреплении вооружения и военной техники за 

ответственными лицами»; 

- приказ командира воинской части (командира полка) «О присвоении, 

подтверждении группы по электробезопасности военнослужащим воинской 

части»; 

- командира воинской части (командира полка) «О допуске к 

самостоятельному несению боевого дежурства»; 

- приказ командира воинской части (командира полка) о проведении 

работ на электроустановках; (свѐртывание, развѐртывание, проведение 

технического обслуживания РЛС, РЛК, КСА); 

- отработка «Инструкций по правилам электробезопасности» для 

каждого рабочего места; 

- инструктаж личного состава перед производством работ; 

- допуск к работам; 

- надзор во время работы; 

-оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания 

работы. 

 



П.5.2.ПОТ. Работниками, ответственными за безопасное ведение 

работ в электроустановках, являются: 

-выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий 

перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации); 

-выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск в 

случаях, определенных в пункте 5.14 Правил; 

-ответственный руководитель работ; 

-допускающий- (зам. командира батальона, роты по вооружению) 

-производитель работ; 

-наблюдающий; 

-члены бригады 

 

В радиотехническом подразделении, ответственными за безопасное 

ведение работ в электроустановках, являются: 

- командира воинской части (командира полка); 

- командир радиотехнического подразделения; 

- заместитель командира полка по вооружению; 

- заместитель командира батальона (роты) по вооружению); 

- начальник комплекта радиоэлектронной техники (РЭТ); 

- штатные военнослужащие (служащие) данного комплекта РЭТ. 

 

5.3. Работник (командир полка, батальона, роты) выдающий наряд, 

отдающий распоряжение, (приказ) определяет необходимость и 

возможность безопасного выполнения работы. 

 Он отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде 

(распоряжении), (приказе) мер безопасности, за качественный и 

количественный состав бригады, состоящей из двух работников и более, 

включая производителя работ, и назначение ответственных за безопасность 

выполнения работ, за соответствие выполняемой работе групп 

перечисленных в наряде работников, а также проведение целевого 

инструктажа ответственному руководителю работ (производителю работ, 

наблюдающему). 

 

5.4. Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется 

работникам из числа административно-технического персонала 

организации, имеющим группу V - в электроустановках напряжением 

выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В. 

 

5.7. Ответственный руководитель работ, (командир роты, командир 

батальона) отвечает за выполнение всех указанных в наряде (приказе) 

мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за 

принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по 

условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа 

бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а 

также за организацию безопасного ведения работ. 



 

Ответственными руководителями работ в электроустановках 

напряжением выше 1000В, назначаются работники из числа 

административно-технического персонала, имеющие группу V и группу 

IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.  

 

5.8. Работник из числа электротехнического персонала, производящий 

подготовку рабочих мест и (или) оценку достаточности принятых мер по их 

подготовке, инструктирующий членов бригады и осуществляющий допуск к 

работе (далее - допускающий), отвечает за правильность и достаточность 

принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие 

их мероприятиям, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту 

работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество 

проводимого им целевого инструктажа. 

 

5.9. Производитель работ (Начальник комплекта РЭТ)отвечает: 

за соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, 

необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда; 

за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады (расчѐта); 

за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств 

защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений; 

за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов (знаков 

безопасности), предназначенных для предупреждения человека о возможной 

опасности, запрещении или предписании определенных действий, а также 

для информации о расположении объектов, использование которых связано с 

исключением или снижением последствий воздействия опасных и (или) 

вредных производственных факторов (далее - плакаты, знаки безопасности), 

заземлений, запирающих устройств; 

за безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и 

членами бригады(расчѐта); 

за осуществление, постоянного контроля за членами бригады (расчѐта). 

 

Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках 

напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в 

электроустановках напряжением до 1000 В - группу III. При выполнении 

работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, 

работ под напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ 

напряжением до 1000 В, подвешенных на опорах ВЛ напряжением выше 

1000 В, производитель работ должен иметь группу IV. 

 

Допускающие должны назначаться из числа оперативного 

персонала. В электроустановках напряжением выше 1000 В 

допускающий должен иметь группу IV, а в электроустановках до 1000 В - 

группу III. 

 



5.11. Член бригады (военнослужащий расчѐта) отвечает за соблюдение 

требований настоящих Правил, инструкций по охране труда 

соответствующих организаций и инструктивных указаний, полученных при 

допуске к работе и во время работы. 

 

5.15. Численность бригады (расчѐта) и ее состав с учетом квалификации 

членов бригады по электробезопасности должны определяться исходя из 

условий выполнения работы, а также возможности обеспечения надзора за 

членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего). 

 

В состав бригады на каждого работника, имеющего группу III, 

допускается включать одного работника, имеющего группу II, но общее 

число членов бригады, имеющих группу II, не должно превышать трех. 

 

VIII. Охрана труда при организации работ 

в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке 

текущей эксплуатации (при несении боевого дежурства) 

 

8.1. Небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому 

обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к 

производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в 

перечне работ. 

 Перечень работ подписывается техническим руководителем 

(заместителем командира полка, батальона по вооружению) или работником 

из числа административно-технического персонала, на которого возложены 

обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в 

соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими 

документами (далее - ответственный за электрохозяйство) и утверждается 

руководителем организации или руководителем обособленного 

подразделения (командиром полка, батальона, роты). 

 

Подготовка рабочего места и работа, разрешенная в порядке 

текущей эксплуатации к выполнению оперативным или оперативно-

ремонтным персоналом, распространяется только на электроустановки 

напряжением до 1000 В и выполняется только на закрепленном за этим 

персоналом оборудовании (участке). 

 

8.2. Работа в порядке текущей эксплуатации, включенная в перечень 

работ, является постоянно разрешенной, на которую не требуется 

оформление каких-либо дополнительных указаний, распоряжений, 

проведения целевого инструктажа. 

 

8.6. К работам (перечню работ), выполняемым в порядке текущей 

эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В, могут быть 

отнесены: 



работы в электроустановках с односторонним питанием; 

отсоединение и присоединение кабеля, проводов электродвигателя и 

отдельных электроприемников инженерного оборудования зданий и 

сооружений; 

ремонт автоматических выключателей, магнитных пускателей, 

рубильников, переключателей, устройств защитного отключения (далее - 

УЗО), контакторов, пусковых кнопок, другой аналогичной пусковой и 

коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок; 

ремонт отдельных электроприемников, относящихся к инженерному 

оборудованию зданий и сооружений (электродвигателей, 

электрокалориферов, вентиляторов, насосов, установок кондиционирования 

воздуха); 

ремонт отдельно расположенных магнитных станций и блоков 

управления, уход за щеточным аппаратом электрических машин и смазка 

подшипников; 

снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств 

измерений; 

замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и 

арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не 

более 2,5 м; 

измерения, проводимые с использованием мегаомметра; 

другие работы, выполняемые на территории организации, в служебных и 

жилых помещениях, складах, мастерских. 

Приведенный перечень работ не является исчерпывающим и может 

дополняться по решению руководителя организации (обособленного 

подразделения). В перечне должно быть указано, какие работы могут 

выполняться единолично. 

В инструкциях по охране труда работников должны быть изложены 

требования охраны труда и порядок выполнения работ, выполняемых в 

порядке текущей эксплуатации. 

 

X. Охрана труда при подготовке рабочего места 

и первичном допуске расчѐта к работе в электроустановках 

по наряду-допуску и распоряжению (приказу) 

 

10.1. Не допускается изменять предусмотренные нарядом (приказом) 

мероприятия по подготовке рабочих мест, а именно: выполненные до начала 

работ технические мероприятия для предотвращения воздействия на 

работающего опасного и вредного производственного фактора на рабочем 

месте. 

При возникновении сомнения в достаточности и правильности 

мероприятий по подготовке рабочего места и в возможности безопасного 

выполнения работы подготовка рабочих мест должна быть прекращена, а 

намечаемая работа отложена до выдачи нового наряда, предусматривающего 

технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в 



безопасности. 

10.3. Допускающий перед допуском к работе должен убедиться в 

выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места 

путем личного осмотра, по записям в оперативном журнале, по 

оперативной схеме и по сообщениям оперативного, оперативно-ремонтного 

персонала задействованных в работе организаций. 

10.5. Допуск к работе по нарядам и распоряжениям (приказу) должен 

проводиться непосредственно на рабочем месте. 

 

10.7. Началу работ по наряду или распоряжению должен 

предшествовать целевой инструктаж, предусматривающий указания по 

безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, 

охватывающий категорию работников, определенных нарядом или 

распоряжением, в последовательной цепи от работника, выдавшего наряд, 

отдавшего распоряжение, до члена бригады или исполнителя. 

 

Без проведения целевого инструктажа допуск к работе не 

разрешается. 

 

Целевой инструктаж при работах по наряду (приказу) проводят: 

работник, выдающий наряд, - ответственному руководителю работ 

или, если ответственный руководитель не назначается, производителю 

работ (наблюдающему); 

допускающий - ответственному руководителю работ, 

производителю работ (наблюдающему) и членам бригады; 

ответственный руководитель работ - производителю работ 

(наблюдающему) и членам бригады; 

производитель работ (наблюдающий) - членам бригады. 

 

Производитель работ в целевом инструктаже обязан дать членам 

бригады (расчѐту) исчерпывающие указания в целях предотвращения 

поражения электрическим током. 

 

 

Вопрос 2. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасное 

проведение работ в электроустановках. 

 

 

16.1. При подготовке рабочего места со снятием напряжения, при 

котором с токоведущих частей электроустановки, на которой будут 

проводиться работы, снято напряжение отключением коммутационных 

аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов и приняты меры, 

препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы, 

должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические 

мероприятия: 



произведены необходимые отключения и приняты меры, 

препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие 

ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; 

на приводах ручного и на ключах дистанционного управления 

коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты; 

проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые 

должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим 

током; 

установлено заземление; 

вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при 

необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие 

части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты. 

 

 

Меры безопасности при выполнении технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения 

 

16.1. При подготовке рабочего места со снятием напряжения, при 

котором с токоведущих частей электроустановки, на которой будут 

проводиться работы, снято напряжение отключением коммутационных 

аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов и приняты меры, 

препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы, 

должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические 

мероприятия: 
 

Снять напряжение отключением коммутационных аппаратов 

 

При необходимости отсоединить кабеля, провода от участка цепи на котором будут 

производиться работы 

 

На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных 

аппаратов вывесить запрещающие плакаты « НЕ включать! Работают люди» 

 

Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть 

заземлены для защиты людей от поражения электрическим током 

 

Установить переносное заземление 

 

Вывесить указательные плакаты «Заземлено» 

 

Оградить при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие 

части 

 

Вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты 

 

 

 



Меры безопасности при выполнении технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения в передающих 

устройствах РЛС напряжением выше 1000 В 

 

Снять напряжение отключением коммутационных аппаратов 

 

На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных 

аппаратов вывесить запрещающие плакаты « НЕ включать! Работают люди» 

 

Разрядить высоковольтный выпрямитель и импульсный трансформатор, независимо от 

наличия разрядных устройств, встроенных в шкаф передающего устройства 

 

Разряд конденсаторов (снижение остаточного напряжения до нуля) производится 

путем замыкания выводов накоротко и на корпус металлической шиной с заземляющим 

проводником, укрепленной на изолирующей штанге. 

 

 Проверить отсутствие напряжения  указателем напряжения, исправность которого 

перед применением должна быть установлена с помощью предназначенных для этой цели 

специальных приборов или приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся 

под напряжением. 

В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться указателем 

напряжения необходимо в диэлектрических перчатках. 

 

Работы выполнять только на диэлектрическом коврике либо в диэлектрических ботах 

 

 


