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Инструкция по охране труда при эксплуатации (обслуживании) 
конденсаторных установок

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда приэксплуатации (обслуживании)
конденсаторных установок
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работам по обслуживанию конденсаторных установок (напряжением от 0,22 до 10 кВ включительно 
при частоте 50 Гц) допускаются:

1.1. лица мужского и женского пола не моложе 18 лет и имеющие группу по электробезопасности не 
ниже III (для электроустановок напряжением до 1000 В) и не ниже IV (для электроустановок 
напряжением выше 1000 В);

1.2. прошедшие обучение по электробезопасности, имеющие соответствующее удостоверение и 
прошедшие стажировку (дублирование) по безопасным способам ведения работ в течение 2 недель;

1.3. прошедшие медицинское освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к работе;
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1.4. прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

2. Электротехнический персонал обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

2.2. не употреблять спиртные напитки, а также запрещается находиться на рабочем месте, территории 
организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. Курить разрешается только в специально установленных местах;

2.3. выполнять только порученную работу;

2.4. изучать и совершенствовать методы безопасной работы;

2.5. работать в спецодежде с применением средств индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами;

2.6. уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

2.7. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;

2.8. не принимать пищу на рабочем месте.

3. Во время работы на электротехнический персонал может воздействовать опасный производственный 
фактор:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека.

4. Электротехнический персонал несет персональную ответственность за нарушение требований 
Инструкции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

5. Перед началом работы привести в порядок спецодежду, надеть ее так, чтобы она не имела 



развевающихся и свисающих концов.

6. Надеть плотно облегающий головной убор и подобрать под него волосы.

7. Подготовить и проверить защитные средства.

8. Проверить исправность инструмента, приспособлений и приборов.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

9. Конденсаторные установки (напряжением от 0,22 до 10 кВ включительно при частоте 50 Гц), их 
защита и размещение должны соответствовать ПУЭ. Допускается применять совмещение пусковой 
аппаратуры конденсаторных батарей, не имеющих автоматических регуляторов мощности, т.е. 
осуществлять индивидуальную (групповую) компенсацию мощности.

10. В помещениях конденсаторных батарей (независимо от их расположения) должны находиться:

10.1. однолинейная принципиальная схема конденсаторной установки с указанием номинального тока 
плавких вставок предохранителей, защищающих отдельные конденсаторы, часть или всю 
конденсаторную установку, а также тока вставок реле максимального тока в случае применения 
защитного реле;

10.2. термометр либо другой прибор для измерения температуры окружающего воздуха;

10.3. специальная штанга для контрольного разряда конденсаторов;

10.4. противопожарные средства - углекислотный огнетушитель, ящик с песком и совок.

Термометр либо его датчик располагается в самом горячем месте батареи посередине между 
конденсаторами таким образом, чтобы была обеспечена возможность наблюдения за его показаниями 
без отключения конденсаторов и снятия ограждений.

11. Для конденсаторных батарей мощностью более 200 квар установка устройств автоматического 
регулирования мощности конденсаторов обязательна.



12. В конденсаторных установках напряжением выше 1000 В разрядные устройства должны быть 
постоянно присоединены к конденсаторам, поэтому в цепи между резисторами и конденсаторами не 
должно быть коммутационных аппаратов. В конденсаторных установках напряжением до 1000 В 
рекомендуется в целях экономии электроэнергии работать без постоянно присоединенных разрядных 
устройств с автоматическим присоединением последних в момент отключения конденсаторов.

В случаях, когда для секционирования конденсаторной батареи применены коммутационные аппараты, 
отключающие отдельные ее секции под напряжением, на каждой секции устанавливается отдельный 
комплект разрядных устройств.

Для конденсаторов со встроенными разрядными резисторами дополнительных наружных разрядных 
устройств не требуется.

13. Включение и отключение конденсаторных установок напряжением 1000 В и выше с помощью 
разъединителей запрещается.

Включать конденсаторную батарею в то время, когда напряжение на сборных шинах превышает 
наивысшее допустимое значение для данного типа конденсаторов, запрещается.

14. Перед включением конденсаторной установки необходимо путем внешнего осмотра убедиться в 
исправности разрядного устройства.

15. Производство каких-либо работ, при которых возможно прикосновение к токоведущим частям 
отключенной конденсаторной установки, до выполнения общих требований техники безопасности и 
контрольного разряда конденсаторов независимо от наличия у конденсаторной батареи общих 
разрядных устройств запрещается.

16. Контрольный разряд конденсаторов производится разрядным металлическим стержнем, который 
должен быть надежно укреплен на изолирующей штанге. Размер этой штанги должен быть таким же, 
как размер изолирующей штанги для оперативных переключений в установках того же напряжения, что 
и у конденсаторной установки.

17. Номинальный ток плавких вставок предохранителей, защищающих отдельный конденсатор, часть 
или всю конденсаторную установку, не должен превышать 160% суммы номинальных токов 
защищаемых ими конденсаторов.

18. Вставка по току максимального токового реле или расцепителя автомата не должна превышать 130% 
номинального тока конденсаторной установки.



19. Смена перегоревших или неисправных предохранителей осуществляется на отключенной 
конденсаторной батарее после контрольного разряда всех конденсаторов батарей специальной штангой.

20. При индивидуальной защите контрольный разряд производится путем поочередного замыкания 
накоротко всех видов каждого конденсатора, входящего в состав отключенной батареи. При групповой 
защите разряжается каждая группа конденсаторов, а при одной только общей защите замыкаются 
накоротко соответствующие шины в ошиновке батареи.

21. При повторном автоматическом отключении конденсаторной установки защитой включение 
конденсаторов разрешается только после выявления и устранения причин, вызвавших отключение.

Повторное включение конденсаторной батареи после ее предыдущего отключения допускается для 
конденсаторов напряжением выше 660 В не ранее чем через 5 мин., а для конденсаторов напряжением 
660 В и ниже - не ранее чем через 1 мин. при условии остаточного напряжения на батарее не менее 50 В.

22. Осмотр (без отключения) конденсаторных установок напряжением до и выше 1000 В выполняется в 
сроки, установленные местными инструкциями, но не реже 1 раза в месяц для установок мощностью 
менее 500 квар и 1 раза в декаду для установок мощностью выше 500 квар.

23. Во время осмотра конденсаторной установки проверяют:

23.1. исправность ограждений, целость запоров, отсутствие посторонних предметов;

23.2. отсутствие пыли, грязи, трещин на изоляторах;

23.3. температуру окружающего воздуха;

23.4. отсутствие вспучивания стенок корпусов конденсаторов и следов вытекания пропитывающей 
жидкости (масла, совтола и т.п.) из конденсаторов; наличие пятен пропитывающей жидкости 
(отпотевание) не является основанием для снятия конденсаторов с эксплуатации, такие конденсаторы 
необходимо взять под наблюдение;

23.5. целость плавких вставок (внешним осмотром) у предохранителя открытого типа;

23.6. значение тока и равномерность нагрузки отдельных фаз батареи конденсаторов;

23.7. значение напряжения на шинах конденсаторной установки или на шинах ближайшего 
распредустройства;



23.8. исправность цепи разрядного устройства;

23.9. исправность всех контактов внешним осмотром электрической схемы включения батареи 
конденсаторов (токопроводящих шин, заземления, разъединителей, выключателей и т.п.);

23.10. наличие и исправность блокировок для обеспечения безопасности;

23.11. наличие и качество средств защиты (специальной штанги и др.) и средств тушения пожара.

24. При осмотре включенной конденсаторной установки снимать или открывать ограждающие 
устройства запрещается.

25. Очистка поверхности изоляторов, конденсаторов, аппаратуры и каркаса от пыли и различных 
загрязнений производится при отключенной батарее по мере необходимости в сроки, установленные 
лицом, ответственным за электрохозяйство.

26. Эксплуатация конденсаторов запрещается:

26.1. при напряжении на шинах, к которым присоединены конденсаторы, превышающем 110% 
номинального напряжения конденсаторов;

26.2. при температуре окружающего воздуха, превышающей наивысшую или наинизшую температуру, 
допустимую для конденсаторов данного типа;

26.3. при вспучивании стенок конденсаторов;

26.4. при неравномерности нагрузки фаз конденсаторной установки более 10% среднего значения тока;

26.5. при увеличении тока батареи более чем на 30% номинального значения;

26.6. при капельной течи пропиточной жидкости;

26.7. при повреждении фарфорового изолятора.

27.Текущий ремонт конденсаторных установок напряжением до и выше 1000 В проводится с 
обязательным отключением установки не реже 1 раза в год.

28. При текущем ремонте конденсаторных установок выполняются:



28.1. проверка степени затяжки гаек в контактных соединениях;

28.2. проверка мегомметром (омметром) целости плавких вставок и цепи разряда конденсаторов;

28.3. проверка внешним осмотром качества присоединения ответвления к заземляющему контуру;

28.4. очистка поверхности изоляторов, корпусов конденсаторов, аппаратуры и каркаса от пыли и других 
загрязнений;

28.5. измерение емкости каждого конденсатора (для конденсаторов напряжением выше 1000 В);

28.6. проверка мегомметром конденсаторов на отсутствие замыкания между изолированными выводами 
и корпусом;

28.7. подпайка мягким припоем мест со следами просачивания пропиточной жидкости, включая места 
установки проходных изоляторов в крышках конденсаторов;

28.8. замена неисправных секций конденсаторных батарей или отдельных конденсаторов;

28.9. опробование действия релейной защиты и действия приводов выключателей.

4. Требования по охране труда по окончании работы

29. Привести в порядок рабочее место, убрать и сложить инструмент.

30. Сообщить мастеру (или сменщику) обо всех неисправностях и недостатках, замеченных во время 
работы, и о принятых мерах к их устранению.

31. Снять и сдать на хранение в установленном порядке спецодежду, средства индивидуальной защиты.

32. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

33. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 
несчастным случаям:

33.1. отключить используемое оборудование;



33.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:

- немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 101, указав адрес объекта и 
что горит, и руководителю объекта;

- принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

- приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;

- по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и 
мерах, принятых по его ликвидации;

- на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения 
материальных ценностей.

34. Оказать необходимую первую доврачебную помощь пострадавшему на производстве, освободив его 
от действий травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

35. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить 
о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент 
получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


