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Инструкция по охране труда при эксплуатации (обслуживании) 
распределительных устройств и подстанций напряжением выше 1000 В

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 при эксплуатации (обслуживании)
распределительных устройств
и подстанций напряжением выше 1000 В
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе по обслуживанию распределительных устройств (РУ) и подстанций напряжением выше 1000 
В (напряжением выше 1000 В до 220 кВ) допускаются:

1.1. лица мужского и женского пола не моложе 18 лет и имеющие группу по электробезопасности не 
ниже III;

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. РУ и подстанции (напряжением выше 1000В до 220 кВ) с установленными в них приборами и 
аппаратами должны соответствовать требованиям ПУЭ.

10. Для надежного и экономичного электроснабжения при эксплуатации РУ должны постоянно 
находиться в работе все секции и системы шин (кроме обходной), а также все электрооборудование, 
кроме резервного.

11. Класс изоляции электрооборудования должен соответствовать номинальному напряжению сети, а 
устройства защиты от перенапряжений - уровню изоляции электрооборудования.

12. В помещениях РУ окна должны быть всегда закрыты, а проемы в перегородках между аппаратами, 
содержащими масло, заделаны. Все отверстия в местах прохождения кабелей уплотняются. Для 
предотвращения попадания животных и птиц все отверстия и проемы в наружных стенах помещений 
заделываются или закрываются стеклами.

13. Осмотр РУ без отключений должен проводиться:

13.1. на объектах с постоянным дежурным персоналом - не реже 1 раза в 3 суток, кроме того, в темноте 
для выявления разрядов, коронирования и пр. - не реже 1 раза в месяц;

13.2. на объектах без постоянного дежурного персонала - не реже 1 раза в месяц, на трансформаторных 
подстанциях и в распределительных пунктах - не реже 1 раза в 6 месяцев;

13.3. после отключения короткого замыкания.

При неблагоприятной погоде (сильный туман, мокрый снег, гололед и т.п.) или усиленном загрязнении 
открытые распределительные устройства (ОРУ) подвергаются дополнительным осмотрам.



О всех замечаниях, неисправностях делаются записи в журнале дефектов и неполадок с оборудованием, 
неисправности устраняются в кратчайший срок.

14. Испытания электрооборудования проводятся в соответствии с нормами.

15. Капитальный ремонт оборудования РУ производится:

15.1. масляных выключателей - 1 раз в 6 - 8 лет при условии контроля параметров выключателя с 
приводом в межремонтный период;

15.2. выключателей нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей - 1 раз в 4 - 8 лет (в зависимости от 
конструктивных особенностей);

15.3. воздушных выключателей - 1 раз в 4 - 6 лет;

15.4. отделителей и короткозамыкателей с открытым ножом и их приводов - 1 раз в 2 - 3 года;

15.5. компрессоров - 1 раз в 2 - 3 года (или после исчерпания ресурсов).

Первый ремонт установленного электрооборудования выполняется в сроки, указанные в технической 
документации завода-изготовителя.

Капитальный ремонт разъединителей внутренней установки, когда требуется снять напряжение с шин 
на другую, проводится по мере необходимости.

Капитальный ремонт остальных аппаратов РУ (трансформаторов тока и напряжения, конденсаторов 
связи и т.п.) осуществляется по мере необходимости с учетом результатов профилактических испытаний 
и осмотров.

Периодичность капитальных ремонтов может быть изменена, исходя из опыта эксплуатации, значения 
тока короткого замыкания, числа коммутационных операций, результатов испытаний и т.п.

Решение об изменении периодичности капитальных ремонтов принимает лицо, ответственное за 
электрохозяйство.

Текущие ремонты электрооборудования РУ, а также проверка его действия (опробование) проводится 
по мере необходимости в сроки, установленные лицом, ответственным за электрохозяйство.

Внеочередные ремонты выполняются после исчерпания коммутационного или механического ресурса 



оборудования.

16. Приводы разъединителей столбовых, мачтовых трансформаторных подстанций и переключательных 
пунктов должны быть заперты на замок, или ручка управления должна быть снята и храниться у 
обслуживающего оперативного персонала.

Стационарные лестницы должны быть сблокированы с разъединителями столбовой подстанции и 
заперты на замок.

17. В РУ должны находиться:

17.1. достаточное количество переносных заземлений;

17.2. средства защиты и средства по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим от 
несчастных случаев в соответствии с требованиями правил техники безопасности;

17.3. противопожарные средства и инвентарь.

18. Вторичные цепи трансформаторов напряжения автоматически с помощью блок-контактов 
отключаются одновременно с первичной цепью, если по схеме имеется возможность появления 
напряжения.

19. На всех ключах, кнопках и рукоятках управления должны быть надписи, указывающие операцию, 
для которой они предназначены.

20. При осмотре РУ особое внимание должно быть обращено на следующее:

20.1. состояние помещения, исправность дверей и окон, отсутствие течи в кровле и междуэтажных 
перекрытиях, наличие и исправность замков;

20.2. исправность отопления и вентиляции;

20.3. исправность освещения и сети заземления;

20.4. наличие средств защиты;

20.5. уровень и температуру масла и отсутствие течи в аппаратах;



20.6. состояние контактов;

20.7. целость пломб у счетчиков и реле и вращение дисков у счетчиков;

20.8. состояние изоляции (запыленность, наличие трещин, наличие разрядов и др.);

20.9. работу системы сигнализации и др.

21. Для каждого РУ в зависимости от местных условий устанавливаются сроки очистки его пыли и 
загрязнений.

Уборка помещений РУ и очистка электрооборудования производятся с соблюдением правил техники 
безопасности.

22. Расстояние между деревьями, а также насаждениями высотой более 4 м и открытыми 
распределительными устройствами должно быть таким, чтобы исключить повреждение оборудования 
при падении деревьев.

23. Дороги для подъезда автомашин к РУ и подстанциям должны в любое время года находиться в 
исправном состоянии.

24. Кабельные каналы открытых и закрытых РУ должны быть закрыты несгораемыми плитами.

Места, в которых допускается переезд автотранспорта через кабельные каналы, отмечают маяками-
столбиками.

В туннелях, подвалах и каналах РУ должна поддерживаться чистота, а дренажные устройства должны 
обеспечивать отвод вод.

25. Мастика, применяемая в качестве основной изоляции или заполнителя вводов и аппаратов, должна 
быть морозостойкой. Масло маслонаполненных вводов должно быть защищено от окисления.

26. Уровень масла в масляных выключателях, измерительных трансформаторах и вводах должен 
выходить за пределы шкалы маслоуказателя при предельных (максимальных и минимальных) значениях 
температуры окружающего воздуха.

Масло маслонаполненных вводов должно быть защищено от окисления и увлажнения.

27. За нагревом разъемных соединений шин в закрытых распределительных устройствах (ЗРУ) должен 



по утвержденному графику осуществляться контроль с помощью стационарных или переносных 
индикаторов.

28. Оперативные блокировки, кроме механических, распределительных устройств напряжением 3 кВ и 
выше должны быть постоянно опломбированы. Оперативному персоналу, непосредственно 
выполняющему переключения, запрещается самовольно выводить блокировки из работы.

29. Работы в электроустановках в отношении мер безопасности подразделяются на выполняемые:

- со снятием напряжения;

- без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них;

- без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

30. Работы в электроустановках проводятся после выполнения организационных и технических 
мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

31. Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работы в электроустановках, 
являются:

31.1. оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в 
порядке текущей эксплуатации;

31.2. допуск к работе;

31.3. надзор во время работы;

31.4. оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, окончания работы;

32. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием 
напряжения, должны быть выполнены в указанном порядке:

32.1. произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на 
место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры;

32.2. на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной аппаратурой 
вывешены запрещающие плакаты;



32.3. проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для 
защиты людей от поражения электрическим током;

32.4. наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены 
переносные заземления);

32.5. вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты, ограждены при необходимости рабочие 
места и оставшиеся под напряжением токоведущие части. В зависимости от местных условий 
токоведущие части ограждаются до или после наложения заземлений.

При оперативном обслуживании электроустановки двумя и более лицами в смену перечисленные в 
настоящем пункте мероприятия должны выполнять двое. При единоличном обслуживании их может 
выполнять одно лицо, кроме наложения переносных заземлений в электроустановках напряжением 
выше 1000 В.

4. Требования по охране труда по окончании работы

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

34. Сообщить руководителю работ обо всех неисправностях и недостатках, замеченных во время 
работы, и о принятых мерах к их устранению.

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

36. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

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

37.1. отключить используемое оборудование;

37.2. 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.

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

39. 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.


